О нас

КОМПАНИЯ ГЭОТАР
Крупнейший поставщик решений для медицинского образования, портфель компании включает полный
спектр учебной литературы, электронных продуктов, учебных пособий, тренажеров и симуляторов для
всех отраслей медицины.
Компания осуществляет поставки современных медицинских учебных пособий, включая анатомические и биологические модели, муляжи, манекены и тренажеры для отработки различных навыков, симуляторы, в том числе виртуальные и с обратной тактильной связью, экранные симуляторы,
плакаты, информационно-образовательные системы и учебно-методические пособия. Ассортимент
продукции, представляемой нами на рынке России и стран СНГ, уже исчисляется тысячами позиций,
доступных на нашем сайте.

С НАМИ ВЫГОДНО СОТРУДНИЧАТЬ, ПОТОМУ ЧТО МЫ

Благодаря прямым договорам с поставщиками по всему миру мы имеем возможности комплексного
оснащения симуляционных центров по дисциплинам высшего и среднего медицинского образования,
а также обучения сотрудников служб, оказывающих первую помощь при чрезвычайных ситуациях.
Контакты с ведущими симуляционными центрами США и Западной Европы позволяют нам проводить
консультирование при выборе оборудования, проектировании и организации работы симуляционных
центров в нашей стране.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

● управление симуляционным центром
● симуляция в учебных программах
● техническое обеспечение работы симуляционного центра.

При комплексном оснащении симуляционного центра мы можем предложить ассортимент,
намного превышающий содержание каталога.
Мы приложим все усилия, чтобы Вы остались довольны нашим сотрудничеством.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕ
Сотрудники нашего медицинского отдела постоянно
совершенствуют свои знания, отслеживают мировые
тенденции в области симуляционных технологий и всегда
в курсе последних событий в сфере здравоохранения
и медицинского образования.
Мы не просто предлагаем оборудование,
но рассчитываем потребности с учетом нагрузки именно
вашего центра, учитывая самые разнообразные факторы контингент и число обучающихся, пропускную способность
цепочек для аккредитации, существующие программы
специалитета, ординатуры и ДПО, имеющиеся площади
и персонал.
В расчет берутся не только симуляторы и тренажеры,
но и сопутствующее оборудование, мебель, а также
необходимое количество запчастей и расходных
материалов, чтобы обеспечить непрерывную
и эффективную работу симуляционного центра.
Рекомендуя вам то или иное решение, мы всегда готовы
его обосновать и предоставить доказательную базу
в виде валидационных исследований и многолетнего опыта
пользователей.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Симуляционный центр под ключ
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.
Специфика видеонаблюдения и аудиоконтроля
в симуляционном центре определяет необходимость
специальных знаний при подборе направленных
микрофонов, управляемых камер с высоким
разрешением, программного обеспечения, системе
контроля и управления доступом.
Наши видеоинженеры обеспечат полный цикл работ
по системам аудиоконтроля и видеонаблюдения, СКУД,
а также гарантийную и постгарантийную техническую
поддержку без ограничения количества выездов.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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СРЕДОВАЯ РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
Мы предлагаем комплекс решений, помогающих сделать
симуляционное обучение максимально реалистичным.
Медицинская мебель способствует созданию
реалистичного окружения, приближенного к обстановке
в ПУ, 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 видеодокументирования
выполняемых процедур.
Наши мобильные медицинские консоли полностью
воспроизводят функционал клинических
и дополнительно оснащены видеонаблюдением
и сетевыми подключениями, что дает возможность
оперативно организовывать профильные тренинги без
привязки к помещениям.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Симуляционный центр под ключ

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
либо 360 градусов.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Также по желанию заказчика мы комплектуем 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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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУ ИВАНИЕ
Наши инженеры проходят регулярное обучение
и сертифицированы на текущее обслуживание
и ремонт производителями симуляционного
оборудования. Помимо установки и ввода оборудования
в эксплуатацию, они проводят обучение работе по всем
спектрам предлагаемой нами продукции. Приобретая
оборудование у нас, вы всегда можете быть уверены в его
качестве и надежности.
Однако при постоянном использовании износ
и механические повреждения неизбежны, и наша
инженерная команда поможет продлить срок службы
за счет регулярного обслуживания, а в случае
неисправности всегда решит проблему удаленно
или приедет к вам для ее устранения, даже если срок
гарантии истек.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Симуляционный центр под ключ
ПЛАНИРОВАНИЕ СИМУЛЯ ИОННОГО ЕНТРА
Для полноценного использования симуляционных
технологий, а также проведения второго этапа первичной
и первичной специализированной аккредитации
необходимы вспомогательное оборудование, мебель,
расходные материалы, специфические системы
видеонаблюдения и специфические архитектурные
решения.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ Э

ЕКТИВНОГО СИМУЛЯ ИОННОГО

Алексеева Александра Юрьевна
Ашхотов Эльберд Рудольфович
Балкизов Залим Замирович
Дворниченко Полина Алексеевна
РЕЗЮМЕ

Статья описывает особенности проектирования
симуляционного центра. Коллегиальный подход к
данному вопросу позволяет учесть аспекты, влияющие
на этот процесс. Представлены частые вопросы, а также
ошибки, возникающие в ходе планирования центра. Цель
данной статьи помочь команде, которая задействована в
процессе, и дать рекомендации по созданию оптимального
дизайна симуляционного центра, который будет отвечать
образовательным целям и потребностям конкретной
организации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

симуляционный центр, симуляционное обучение,
проектирование симуляционного центра, медицинское
образование
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ЕНТРА

Симуляционные центры (СЦ), еще недавно бывшие
музеями экзотических приспособлений в медицинских
вузах, постепенно становятся подразделениями,
необходимыми для повседневной работы. В последние
годы мы наблюдаем рост площадей, занимаемых
СЦ практически во всех медицинских вузах, а также
растущее понимание специфичности архитектуры
помещений, предназначенных для организации
занятий и экзаменов с использованием симуляционных
технологий. Так, с введением в Российской Федерации
процедуры аккредитации специалиста, включающей
об ективный структурированный клинический экзамен
(ОСКЭ), практически во всех вузах появились цепочки
станций - помещений, где организовано наблюдение за
выполнением заданий в симулированных условиях. Чаще
всего эти помещения приходилось встраивать в здания
старой постройки, с массивными стенами, зачастую они
коридорного типа, и далеко не везде удалось разделить
потоки: отделить односторонними окнами экзаменаторов
от экзаменуемых, организовать обслуживание станций,
минуя цепочку аккредитуемых, и т.п.
Помимо архитектурных особенностей при организации
СЦ вузы сталкиваются с необходимостью проектирования
и внедрения систем аудио- и видеонаблюдения, или, более
глобально, систем управления СЦ, необходимых как для
документирования экзаменов, так и для эффективной
организации занятий.
Отдельный блок проблем связан с организацией
текущего обслуживания и ремонта симуляционного и
вспомогательного оборудования, а также помещений СЦ.
В этой статье мы постарались суммировать свой
опыт в комплексном проектировании СЦ, начиная от
архитектурного эскиза и заканчивая оснащением и
внедрением систем управления СЦ. Кроме того, мы
коснемся наиболее частых ошибок при проектировании и
строительстве таких центров.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
На этапе проектирования СЦ важно тщательно
продумать не только его сегодняшние задачи, но
и развитие в течение последующих 5-10 лет, иначе
неизбежны переезды с дорогостоящими монтажными
работами.
На этом этапе необходимо ответить на ряд вопросов:
1. Помещения (существующие или планируемые),
которые предполагается использовать для СЦ конфигурация и площадь, возможности подключения к
водопроводу и канализации, отоплению, электрическим
сетям, Интернету.
2. Бюджет для создания центра - сегодня и на
следующие годы.
3. Какие образовательные программы/ части
программ/занятия будут проводиться в СЦ,
будут ли проводиться экзамены в формате ОСКЭ,
аккредитационные процедуры?
4. Какие подразделения/организации будут
использовать СЦ?
5. Количество и категории учащихся/ экзаменуемых,

которые будут одновременно заниматься в СЦ на этапе
открытия и в будущие годы по мере развития центра.
6. Преподаватели и экзаменаторы, привлекаемые для
выполнения задач центра.
7. Персонал, необходимый для функционирования
центра.
8. Регуляторные требования и рекомендации (СанПиН,
СНиПы, лицензионные требования, требования пожарной
безопасности и т.п.).
Для эффективного планирования на этом этапе в
рабочую группу по проектированию СЦ важно привлечь
все заинтересованные стороны:
В

(

):

●
●
●
●

административный и финансовый блок, отдел закупок;
специалисты СЦ (если они уже есть в штате);
преподаватели, которые будут вести занятия в СЦ;
лица, ответственные за расписание занятий,
составление учебных программ;
● IT-специалисты;
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● хозяйственные службы
● менеджер проекта - лицо, ответственное за

согласование и взаимодействие всех участников рабочей
группы, своевременное выполнение этапов проекта. Как
правило, это руководитель СЦ.

ГИБКОЕ ИСПОЛЬ ОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Чтобы оптимизировать использование помещений,
лучше проектировать их как многоцелевые. Если
помещения планируется использовать не только для
обучения, но и для оценки клинических навыков,
необходимо учитывать ряд конструктивных
особенностей, которые облегчат универсальное
использование:

ТЕПЛО- И ШУМОИ ОЛЯ ИЯ
Для контроля температуры и ослабления звука
используются схожие материалы.
Т
обычно устанавливают на наружных
стенах для поддержания комфортной температуры
внутри помещения. Теплоизоляция между внутренними
стенами - избыточная мера, если только это не нужно для
обеспечения особого климата в одном из помещений,
например в серверной.
Ш
. Стоит заранее продумать, какие
помещения требуют шумоизоляции. Помещения, в
которых планируется аудио- и видеозапись тренингов или
диалогов с пациентами, нужно изолировать от фонового
шума из других комнат, чтобы обеспечить чистую
аудиозапись. Шумоизоляцию монтируют на внутренних
стенах, а также поверх потолочной плитки, если комнаты
об единены общим техническим потолком.

В

:

● консультанты по проектированию СЦ;
● архитекторы и проектировщики;
● консультанты по аудио- и видеооборудованию,

системам управления СЦ;
● представители генподрядчика;
● специалисты по симуляционному оборудованию.

● универсальные кабинеты, которые можно
использовать как для групповых занятий, так и для
дебрифинга;
● мобильная мебель - складные или штабелируемые
стулья и столы со складными столешницами, их легко
убирать для увеличения пространства;
● мобильные перегородки - складные стены,
убирающиеся по рельсам к стене или потолочные.
Некоторые виды мобильных перегородок могут
обеспечить уровень звукоизоляции такой же и даже
лучше, чем традиционные гипсокартонные перегородки.
Необходимо обратить внимание на систему
вентиляции и кондиционеры. Потолочные или настенные
вентиляционные отверстия сами создают гул, а
также проводят фоновый шум из других помещений.
Продумайте возможность перемещения или временного
закрытия вентиляционных отверстий в комнате, где
проводится аудиозапись, чтобы избежать шумового
загрязнения из других помещений.
Также необходимо шумоизолировать санузлы или
удалить их от симуляционных кабинетов. Как правило,
туалеты создают много шума при смыве. Это может
отвлекать от работы в смежных помещениях, а также
отражаться на качестве аудиозаписи.
Для охлаждения серверной комнаты с большой
вероятностью потребуется отдельный кондиционер,
работающий круглосуточно. Помните, что для
защиты оборудования от перегрева важно не только
поддерживать температуру в помещении, но и создавать
поток воздуха.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ
В зависимости от масштаба проекта может
потребоваться протянуть новые или дополнительные
кабели для электропитания и/или передачи данных. При
проектировании электрических и слаботочных сетей
следует учитывать следующие положения.

● Минимизация длины магистралей.

При проектировании пространства важно
минимизировать длину кабелей (например, от сервера
до компьютера); это сэкономит деньги и обеспечит
лучшее качество передачи данных. Общее правило стараться, чтобы участки кабеля для передачи данных не
превышали 150 м.
● Для защиты электроники от перегрузок и скачков
напряжения в электрической сети необходимо
предусмотреть защиту от перенапряжения. Защита
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от перегрузки может быть встроена в электрическую
розетку или в электрический щиток. Это позволит
избежать огромного количества сетевых фильтров
и обеспечить защиту всей электроники. Для особо
дорогой и чувствительной электроники (например,
для виртуальных симуляторов) нужно предусмотреть
электрические стабилизаторы, лучше инверторного типа,
и даже, в случае частых перебоев в электрической сети,
источник бесперебойного питания (ИБП).
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● На этом этапе важно рассчитать примерную

электрическую мощность оборудования,
которое будет использоваться в СЦ, включая
симуляционное и вспомогательное, а также
коммутационное оборудование и системы вентиляции
и кондиционирования.
● Размещение силовых и сетевых розеток. Их размещают
на чертежах после того, как согласован эскизный макет
ВОДОПРОВОД
При проектировании санузлов необходимо
учитывать возможность подключения к водопроводу
и канализации, раковины также могут понадобиться
и в симуляционных комнатах. Можно использовать
мобильные муляжи раковин и унитазов, но при этом
нужно иметь в виду: все, что выглядит как сантехника,
рано или поздно будет использовано неосведомленными
лицами «по назначению». Вот два способа сэкономить
на стоимости сантехники:
● Если раковины в симуляционных кабинетах нужны
только для имитации обработки рук, можно заменить

и на нем размечены контуры мебели и медицинского
оборудования. Для гибкости использования помещения
желательно обеспечить избыточное количество
электрических и сетевых (RJ-45) розеток.
● учше запланировать избыточную мощность на этапе
ремонта, чем проводить дополнительные кабели после
запуска проекта.

их настенными диспенсерами для антисептика.
● Если раковины все же необходимы (имитация
операционной, родильного зала, блока интенсивной
терапии и т.п.), постарайтесь расположить «мокрые точки»
ближе друг к другу, чтобы обеспечить эффективный
доступ к водопроводным и канализационным трубам
и минимизировать затраты. Необходимо предусмотреть
место для обслуживания и чистки оборудования,
стирки одежды для манекенов и стандартизированных
пациентов с подключением к воде и канализации.

ОСВЕЩЕНИЕ
При проектировании необходимо согласовать
размещение осветительных приборов и видеокамер.
Источники света не должны быть расположены
слишком близко к камерам, так как это может вызвать
засветку видеозаписей. Для освещения симуляционных
кабинетов, в которых планируется проведение сценариев
и предусмотрен контроль размеров зрачка манекена,
важно обеспечить возможность регулирования яркости
освещения (диммирование). При этом необходимо
обеспечить минимальное количество света для
камеры, чтобы получить четкую видеозапись. Также
диммирование пригодится в операторских, где
необходим приглушенный свет. Осветительные приборы
не должны препятствовать обзору видеокамер.
Некоторые виды светильников (например, лампы
дневного света) могут создавать фоновый шум,
неразличимый человеческим ухом, но хорошо
фиксируемый микрофонами.

ОПЕРАТОРСКИЕ
При проведении групповых занятий или экзаменов
в симуляционных помещениях лучше обеспечить прямое
наблюдение из смежных помещений через зеркальные
односторонние окна.
При выборе окон надо иметь в виду, что зеркальная
пленка не обеспечивает хороший обзор, лучше
использовать стекла со специальным напылением. Это
позволит наблюдать за происходящим в помещении,
не отвлекая учащихся/экзаменуемых. Стоит помнить, что
данный оптический эффект срабатывает только при более
низкой освещенности в операторской.
У окна должно быть расположено рабочее место
оператора, которое может включать:

● гарнитуру (микрофон и наушники) для двусторонней
коммуникации;
● компьютеры для управления симуляторами;
● компьютер(ы) или пульт для управления АВоборудованием;
● компьютер или планшет для документирования ОСКЭ.

При проектировании операторской нужно иметь
в виду, что ее эффективная работа достигается при
наблюдении не более двух симуляционных кабинетов
из одной операторской. При концентрации большего
количества комнат вокруг операторской необходимо
предусмотреть меры по звукоизоляции каждого
рабочего места оператора. Для оптимизации работы
рекомендуется включить и симуляционные комнаты,
и операторские в единую систему управления СЦ.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СИМУЛЯ ИОННЫМ ЕНТРОМ
Стоимость конкретной системы управления СЦ будет
варьироваться в зависимости от ее функциональности
и масштабов. Ниже приведен список вопросов для
обсуждения при подборе или проектировании
архитектуры такой системы:
● Какой будет система: цифровой или аналоговой?
(Требования к помещениям и материальнотехническому обеспечению при первичной и первичной
специализированной аккредитации специалистов
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здравоохранения предусматривают наличие цифровых
камер, обеспечивающих разрешение не менее 1280x720
с поддержкой протокола TCP/IP.)
● В течение какого времени нужно хранить записи?
(Вышеуказанные Требования предусматривают срок
хранения видеозаписей не менее 1 года.)
● Планируется ли предоставлять экзаме-нуемым/
студентам доступ к записям экзаменов или занятий?
Если да, в каком формате: например, флэш-накопитель
или онлайн-доступ?
● Как лучше расположить камеры для
беспрепятственного обзора помещения: например,
выбрать камеры потолочного или настенного монтажа?
Нужно ли подключать учебные кабинеты к аудиои видеосистеме, чтобы видеозапись из симуляционных
комнат могла отображаться на экране для группы
учащихся при проведении дебрифинга? Большие
мониторы предпочтительнее проекторов: для просмотра
видео на них не нужно затемнять помещение. учше
предусмотреть жидкокристаллические экраны
достаточного размера, чтобы можно было рассмотреть
изображение из дальнего конца комнаты.
● Следует ли рассмотреть возможность использования
ИБП для ключевых компонентов АВ- и IT-оборудования?
ИБП не обязательно должен функционировать в качестве
долговременного резервного питания, но он обеспечит
необходимую мощность в течение короткого
периода времени во время отключений и перебоев
в электрической сети и сведет к минимуму последствия
отключений.
● Нужна ли система внутренней связи?
● Нужно ли будет делать об явления через потолочные
динамики?
● Нужно ли предусмотреть зону или помещение для
удаленного наблюдения?
Основная особенность систем заключается
в интеграции симуляционного, медицинского, АВи вспомогательного оборудования.
Система может включать следующий функционал:
● Видеозапись занятия/экзамена с поддержкой нескольких
синхронизированных источников: IP-камеры, данные
с симуляторов и видеозахват экранов медицинского
оборудования.
● Управление ресурсами и пользователями центра
(подача заявок и управление ими, определение для целей
конкретного занятия/эк-замена помещения, тренажеров,
аудио- и видеооборудования, расходных материалов,
контингента обучающихся/экзаменуемых и персонала СЦ);
некоторые системы могут автоматически контролировать
конфликты по пересекающимся ресурсам.
Формирование электронных чек-листов.
Взаимодействие с тренажерами и симуляторами
разных производителей. Фиксация и аннотирование
результатов занятий для проведения дебрифинга.
Отображение достижений учащихся в их портфолио.
● Ведение учебного расписания с возможностью
автоматического информирования пользователей.
● Ведение складского учета оборудования и расходных
материалов.
● Формирование отчетов и аналитики с возможностью
подбора и поиска информации по интересующим
параметрам и их выгрузка для последующей обработки
и проведения исследований.
● Интеграция с системой контроля и управления
доступом (СКУД).
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
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РА МЕРЫ СИМУЛЯ ИОННЫХ КАБИНЕТОВ
Для обеспечения гибкости использования
симуляционных помещений их не следует
специализировать, предпочтительнее все универсальные
помещения разделить по площади (большие, средние
и малые) и при разработке плана занятия указывать
размер комнаты, не привязываясь к конкретным
помещениям. Распределение помещений формируется
при составлении расписания.
Размер малой комнаты составляет приблизительно 3x3
метра. В комнатах меньшего размера могут возникнуть

ПОТОКИ И КОМПОНОВКА ПОМЕЩЕНИ
На этапе проектирования СЦ важно решить, какие
помещения, кроме непосредственно симуляционных,
необходимы. Это могут быть учебные и лекционные
аудитории, кабинеты для проведения дебрифинга,
комната ожидания, гардероб, раздевалки и комнаты
отдыха для стандартизированных пациентов, кухня/
зона питания, ресепшн, склады, административные
помещения, серверная.
Разрабатывая макет центра, нужно учитывать
движение потоков экзаменуемых/студентов,
стандартизированных пациентов, преподавателей
и вспомогательного персонала, чтобы обеспечить
удобный и эффективный доступ в часто посещаемые
помещения и избежать заторов в коридорах.
● Необходимо запланировать рабочие места для
постоянного и приходящего персонала. Также
понадобится место для хранения документов, оргтехники.
Стоит сразу учитывать увеличение численности
персонала в ближайшие 5-10 лет.
● При планировании рабочих мест нужно максимально
использовать естественное освещение (например,

РЕКОМЕНДА ИИ ПО МАТЕРИАЛАМ
СТЕНЫ

Для зон с интенсивным движением рекомендуется
прочное моющееся покрытие для стен - стеновые панели
или плитка. Другие стены можно покрыть прочной
износостойкой краской (полуглянцевой или матовой).
Окрашенные стены придется перекрашивать каждые
3-5 лет, в то время как настенные покрытия могут
прослужить до 15 лет, не требуя особого обслуживания,
кроме обычной очистки.
Стены симуляционных кабинетов нежелательно
красить в белый цвет - они засвечивают видеозапись.
Рекомендуется использовать нейтральные цвета средней
интенсивности или светлые: серые, бежевые, зеленые
и синие оттенки на видео выглядят лучше всего.

ПОТОЛКИ

Для обеспечения максимальной гибкости
использования помещений целесообразно использовать
подвесные ячеистые потолки, оставив достаточно
пространства для коммуникаций за потолком. Это
позволяет менять положение камер и микрофонов
в зависимости от целей занятий/экзаменов.

сложности с видеозаписью, поскольку угол наклона
камеры, установленной на потолке, в этом случае будет
слишком острым. В помещениях среднего размера (2035 м2) обычно не возникает таких сложностей, но, если
необходима работа в команде, лучше предусмотреть
помещение большей площади (35-50 м2). Очень важно
предусмотреть широкие дверные проемы (не менее
90 см) для транспортировки мебели и оборудования.
При оборудовании симуляционных кабинетов нужно
помнить о стандартных медицинских принадлежностях
и оборудовании, необходимых для обучения

расположить рабочие кабинеты по периметру здания,
чтобы задействовать окна).
● юбые помещения с компьютерным оборудованием
(например, серверные помещения, операторские)
следует размещать в глубине здания, вдали от окон для
облегчения контроля температуры.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

В коридорах и проходных зонах рекомендуется
использовать звукопоглощающие прочные материалы.
Ковровое покрытие с низким ворсом помогает создать
более комфортную обстановку, а также уменьшить
посторонний шум. учше использовать ковровые
плитки, а не сплошные ковровые покрытия -в этом
случае по мере необходимости можно легко заменять
окрашенные, поврежденные или изношенные
плитки. Ковровая плитка, как правило, немного
дороже, чем ковровое покрытие от стены до стены,
но разумная замена может продлить срок службы
напольного покрытия. Недостаток таких покрытий
-легкая загрязняемость. Альтернативой могут служить
каучуковые покрытия, которые в первую очередь
предназначаются для использования в тех местах, где
пол подвергается сильным механическим и другим
воздействиям из-за большого движения людей
и перевозки грузов. Также они обладают высокими
звукопоглощающими свойствами. Использовать
кафельную плитку, ламинат или линолеум нежелательно
- передвижение людей и оборудования по таким
покрытиям сопровождается высоким уровнем шума.
Симуляционные кабинеты чаще всего требуют
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Симуляционный центр под ключ

использования влагостойких моющихся покрытий.
При использовании красителей для имитации
биологических жидкостей лучше выбрать глянцевое
плиточное покрытие. Экономичным выбором может
стать ПВХ-плитка, которая легко моется, к тому же она
износостойкая. Допустимо использовать линолеум
с высокими значениями истираемости. При монтаже
любой плитки лучше приобрести запас (приблизительно
на 10% больше общей площади), поскольку
производители покрытий могут изменить ассортимент.
ОКНА И ДВЕРИ

При выборе оконных и дверных конструкций особое
внимание нужно уделить их звукоизолирующим
свойствам. Целесообразно использовать затемняющие
конструкции (рольставни, рулонные шторы и т.п.).
При выборе конкретных конструкций и материалов
необходимо учитывать ориентацию помещения
по сторонам света, инсоляцию и его функционал.

● кухонные шкафы для кейтеринга и хранения кухонных
принадлежностей;
● хранилище для предметов, используемых
стандартизированными пациентами (больничная одежда
разных размеров, тапочки).
Склад(ы) для симуляционного и вспомогательного
оборудования должен(ны) располагаться вблизи
симуляционных помещений. Если разместить склад
достаточной площади на одном этаже с этими
помещениями невозможно, необходимо предусмотреть
лифт и расположить склад вблизи него, а также
обеспечить симуляционные комнаты шкафами для

МЕБЕЛЬ

Подбор мебели должен осуществляться с учетом
специфики занятий/экзаменов с максимальным
приближением к соответствующим клиническим
помещениям. Следует отдавать предпочтение
влагостойким моющимся покрытиям (металл, пластик).
ХРАНЕНИЕ

Склад является вторым по важности помещением
в СЦ, о котором, к сожалению, при проектировании
часто забывают. Международные рекомендации говорят
о необходимости выделения не менее 10% площади под
хранение.
При планировании мест для хранения необходимо
учитывать:
● кладовую для хранения уборочного инвентаря
с раковиной (моповая);
● гардеробные для персонала, учащихся, посетителей,
шкафчики для хранения личных вещей;
● кладовые или шкафы для медицинских расходников
в симуляционных кабинетах;
● кладовые или шкафы с канцелярскими товарами
в административной зоне;

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

локального хранения часто используемого оборудования
и расходников.
В складских помещениях или вблизи них следует
предусмотреть рабочую зону для обслуживания
и ремонта оборудования.
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Симуляционный центр под ключ

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

● Неэффективное взаимодействие между членами
рабочей группы (или отсутствие рабочей группы).
● Привлечение неквалифицированных людей
к проектированию.
● Купим сейчас - подумаем потом.
● Проектирование без учета будущего роста.
● Недостаточная емкость мест для хранения.
● Плохая звукоизоляция.
● Чрезмерная специализация помещений.
● Узкие дверные проемы и проходы (коридоры).
● Неправильная компоновка помещений.
● Пересечение потоков и "бутылочные горлышки".
● Чрезмерное стремление к созданию реалистичной
среды путем закупки дорогого медицинского
оборудования.
● Полное повторение архитектуры клиники без учета
образовательных потребностей.
● Копирование другого СЦ без учета собственных
потребностей.
● Недостаточное внимание к вопросам вентиляции
и отопления.

АКЛ

ЧЕНИЕ

Планирование СЦ должно быть долгосрочным
проектом с участием всех заинтересованных сторон.
Чтобы избежать ошибок, уже на самых ранних
этапах проектирования необходимо привлечь
квалифицированных специалистов. Для понимания
специфики СЦ стоит посетить как можно больше

эффективно работающих центров, чтобы позаимствовать
удачные идеи. Можно расспросить сотрудников этих
центров, что работает хорошо, а что бы они хотели бы
изменить. Эффективность работы СЦ и выполнение
образовательных целей и потребностей напрямую
зависит от тщательности проработки всех деталей
на этапе проектирования.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
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Экстренная и неотложная
медицинская помощь
● БАЗОВАЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ
● ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
И РАСШИРЕННАЯ РЕАНИМАЦИЯ
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РОДАМ — ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
C ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКОЙ ПРОВОДИМОЙ СЛР
BT-CPEA+

НАВЫКИ
● оценка сознания, дыхания, пульса на сонной артерии,
состояния зрачков
● запрокидывание головы, поднятие подбородка,
выведение нижней челюсти
● сердечно-легочная реанимация у взрослых
● дефибрилляция/автоматическая наружная
дефибрилляция

●
●
●
●
●

с емные конечности
реалистичный реберный каркас
имитация зрачковых реакций (3 состояния)
имитация пульсации сонной артерии
имитация спонтанного дыхания (звуки дыхания
и экскурсия грудной клетки)
● беспроводное Bluetooth-соединение между манекеном
и ноутбуком
● возможность одновременного подключения нескольких
манекенов к одному ноутбуку
● возможность работы от сети или батарей типа D
● оценка избыточной глубины компрессий в соответствии
с последними рекомендациями AHA
● возможность использования реального АН
● мониторинг ритма на экране реального дефибриллятора
● точность выполнения компрессий и вентиляций
отображается графически в режиме реального времени
● возможность ввода и сохранения информации
об обучающемся
● возможность выбора рекомендаций по проведению
С Р, КГ-сценария, критериев оценки, времени тренировки
● отображение чек-листа преподавателя
● функция метронома (выкл., 100/110/120 в минуту)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАФИЧЕСКОЕ
ОТОБРАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

● оценка сознания
● оценка пульса на сонной артерии
● компрессии грудной клетки (глубина, частота, число
компрессий, положение рук, время без компрессий)

● открытие дыхательных путей (в том числе контроль
избыточного запрокидывания головы)

● вентиляция (об ем, время, частота и число вдохов)
● дефибрилляция (время выполнения и число разрядов)
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕНИРОВКИ
С ОТОБРАЖЕНИЕМ НА ЭКРАНЕ

● данные об обучающемся и результатах
● общее число компрессий, средние глубина, частота

и время без компрессий, число компрессий с достаточной/
недостаточной/избыточной глубиной,
число компрессий по положению рук (выше, ниже,
левее, правее), число компрессий с полным/неполным
расправлением грудной клетки
● общее число вентиляций, средние частота и об ем,
достаточный/недостаточный/избыточный
об ем вентиляций, число вентиляций дыхательных путей/
желудка, точность вентиляций
● общий балл за тренировку и оценка точности
по критериям выполнения
● время тренировки
● возможность сохранения результатов тренировки для
анализа и дебрифинга
● возможность просмотра результатов
предыдущих тренировок
● печать отчетов в виде таблицы

НА ЭКРАНЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМПЬЮТЕРА
ОТОБРАЖАЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

● данные обучающегося
● время тренировки
● состояние манекена (кривая КГ, пульс, частота дыхания,
состояние зрачков)

● данные о проводимых компрессиях
● данные о проводимой вентиляции
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
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кстренная и неотложная медицинская помощь
МАНЕКЕН АННА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

LD17001250

ОЖИВЛЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ QCPR —
ОБНОВЛЕННЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ
МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
СЛР С ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
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LD16101260

● реалистичная масса и подвижность манекена при
отработке спасательных мероприятий
● реалистичная экскурсия грудной клетки при выполнении
С Р
● приемы восстановления проходимости дыхательных
путей
● сменные лицевые маски и дыхательные пути
● пульсация сонной артерии (имитируется вручную
с помощью груши)
● манекен доступен в двух размерах
полноростовой
торс
ОЖИВЛЕННЫЙ ДЖУНИОР QCPR —
ПОЛНОРОСТОВОЙ МАНЕКЕН РЕБЕНКА
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СЛР С ТЕХНОЛОГИЕЙ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

LD18100150

● реалистичный мобильный тренажер для обучения

и отработки навыков базовой С Р у детей с технологией
обратной связи
● порядок проведения С Р соответствует последним
рекомендациям Американской ассоциации сердца
● подходит для индивидуального и командного тренинга
● сменные батареи для беспроводной работы
● реалистичные анатомические ориентиры
● манипуляции на дыхательных путях
запрокидывание головы/поднятие подбородка,
выведение нижней челюсти
geotar-med.ru.
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● реалистичный мобильный тренажер грудного ребенка
для отработки базовой С Р с технологией обратной связи
● порядок проведения С Р соответствует последним
рекомендациям Американской ассоциации сердца
● подходит для индивидуального и командного тренинга
● встроенный перезаряжаемый аккумулятор для
беспроводной работы
● реалистичные анатомические ориентиры
● силиконовая кожа обеспечивает реалистичные
тактильные ощущения
● реалистичная жесткость грудной клетки при проведении
непрямого массажа сердца
● манипуляции на дыхательных путях
реалистичное запрокидывание головы, поднятие
подбородка, выведение нижней челюсти
вентиляция методом «рот в рот», «ротустройство-рот»
реалистичная экскурсия грудной клетки при В
● пульс на плечевых артериях (ручная имитация
с помощью груши)
● модель головы с дыхательными путями с возможностью
установки устройств надгортанной вентиляции
(опционально)
● модель ножки с возможностью выполнения
внутрикостных ин екций (опционально)
geotar-med.ru.
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ОЖИВЛЕННАЯ АННА QCPR — ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ БАЗОВОЙ СЛР
С ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

LD17101260

манекен выбора
для обучения СЛР с 1960 года

● реалистичный износостойкий тренажер для отработки
навыков базовой С Р

● на манекене более 500 млн человек по всему миру

обучились проведению реанимационных мероприятий,
начиная с 1960 года
● порядок С Р соответствует рекомендациям
Американской ассоциации сердца 2015 года
● 4 конфигурации тренажера для полноценного тренинга
оживленная Анна QCPR
оживленная Анна QCPR с дыхательными путями
оживленная Анна QCPR с автоматической наружной дефибрилляцией (АН )
оживленная Анна QCPR с дыхательными путями
и АН
● любая конфигурация доступна в 2 размерах
полноростовой манекен
торс
● возможность беспроводной работы благодаря
встроенному аккумулятору
● реалистичные анатомические ориентиры
● дыхательная система
запрокидывание головы/поднятие подбородка,
выведение нижней челюсти
аспирационная санация дыхательных путей (конфигурации с дыхательными путями)
В методом «рот в рот», «рот-устройство-рот»
(кроме конфигураций с дыхательными путями)
масочная вентиляция мешком Амбу
прием Селлика
установка оро- и назофарингеальных воздуховодов (конфигурации с дыхательными путями)
установка ларингеальной маски (конфигурации
с дыхательными путями)
установка устройств типа Комби ьюб (конфигурации с дыхательными путями)
введение назогастрального зонда (конфигурации
с дыхательными путями)
реалистичная экскурсия грудной клетки
три пружины для разных степеней жесткости
грудной клетки
● пульс на сонных артериях (ручная имитация с помощью
груши)

● дефибрилляция

дефибрилляция реальным аппаратом (при
использовании системы ShockLink с учебными
электродами)
кожа со встроенными датчиками для распознавания положения электродов (конфигурации с АН )
● сменные зрачки: нормальные, расширенные, суженные
(конфигурации с дыхательными путями)
● дополнительные модули для индивидуального
и командного тренинга (опционально)
рука для внутривенных ин екций с возможностью введения жидкости
верхние и нижние конечности с артикуляцией
для отработки спасательных мероприятий
верхние и нижние конечности с имитацией
травм (ожоги, резаные раны, переломы)
нижние конечности с имитацией кровоточащей
раны правого бедра для отработки наложения
артериального жгута, давящей повязки, тампонады
раны
● уникальная технология обратной связи о качестве
выполнения С Р
● встроенные датчики показателей качества С Р
● оценка проводимой С Р в режиме реального времени
● итоговая оценка за попытку для последующего
дебрифинга
● устройства обратной связи
планшетный компьютер SimPad PLUS с функцией
SkillReporter (предпочтительно)
устройство SkillGuide

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
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Наименование

Оживленная
Анна QCPR

Оживленная
Анна QCPR
с дыхательными
путями

Оживленная
Оживленная
Анна QCPR
Анна QCPR
с дефибрилляцией с дыхательными
путями
и дефибрилляцией

Торс

LD 171-00160

LD 172-00160

LD 173-00160

LD 174-00160

Полноростовой

LD 171-01260

LD 172-01260

LD 173-01260

LD 174-01260

Вентиляция мешком
Амбу

+

+

+

+

спользование с
прибором подсчета
компрессий

+

+

+

+

Вентиляция «рот в
рот»

+

+

Вентиляция с использованием лицевых
масок

+

+

Вентиляция с использованием карманных
масок

+

+

СЛР

Дыхательные пути
Реалистичный под ем
и опускание грудной
клетки

+

+

+

+

Прием Селлика

+

+

+

+

Вентиляция с положительным давлением

+

+

+

+

Запрокидывание
головы/под ем подбородка/выдвижение
нижней челюсти

+

+

+

+

Введение ларингеальной маски

+

+

Введение надгортанных воздуховодных
устройств

+

+

Система кровообращения
Shock Link
LD 185-10050

спользование реального дефибриллятора
Совместимость с
Laerdal Link

+

+

атчики размещения
электродов

+

+

+

+

АД/пульс
Ручная имитация пульсации сонных артерий
(с помощью груши)

+

+

Глаза

+

Сменные зрачки
Беспроводное управление

+

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

+

+
+

+
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ЛИТТЛ ЭННИ QCPR — ТОРС ДЛЯ СЛР
LD12301050

ЛИТТЛ БЭЙБИ QCPR — МАНЕКЕН
МЛАДЕНЦА ДЛЯ СЛР И ПРИЕМА
ГЕЙМЛИХА

LD13301050

● полноростовая модель 3-месячного ребенка
● реалистичные масса и длина тела, подвижные

● обратная связь о качестве проводимой С Р реализована
в виде мобильных приложений для устройств на базе iOS
и Android
ПРИЛОЖЕНИЕ ИНСТРУКТОРА

● возможность одновременного отслеживания до
6 манекенов в реальном времени

● графическое отображение показателей проводимой

С Р в режиме реального времени
● итоговая оценка проведенной С Р в процентах
● сохранение результатов каждого обучающегося

geotar-med.ru.

ЛИТТЛ ДЖУНИОР QCPR —
ТОРС РЕБЕНКА ДЛЯ СЛР

LD12801050

конечности
● воспроизведение анатомических ориентиров, включая
пальпируемые ребра, соски
● встроенные сенсоры для отслеживания положения рук
● разгибаемая головка с открытием/закрытием
дыхательных путей
● видимая экскурсия грудной клетки при проведении
вентиляций
● работает от 2 батареек типа AA
● обратная связь о качестве проводимой С Р реализована
в виде устройства SkillGuide (проводное соединение)
или мобильных приложений для iOS/Android
(Bluetooth-соединение)
geotar-med.ru.
ЛИТТЛ ФЭМИЛИ QCPR — КОМПЛЕКТ
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СЛР РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ

LD123-01050

LD128-01050

LD13601050

LD133-01050

● обратная связь о качестве проводимой С Р реализована
в виде мобильных приложений для устройств на базе iOS
и Android
ПРИЛОЖЕНИЕ ИНСТРУКТОРА

● возможность одновременного отслеживания до 6
манекенов в реальном времени

● графическое отображение показателей проводимой С Р

в режиме реального времени
● итоговая оценка проведенной С Р в процентах
● сохранение результатов каждого обучающегося

geotar-med.ru.

● обратная связь о качестве проводимой С Р реализована
в виде устройства SkillGuide (проводное соединение)
или мобильных приложений для iOS/Android
(Bluetooth-соединение)
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

кстренная и неотложная медицинская помощь
ШЕРПА X — ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СЛР
С ПЛАНШЕТНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ

BT-SEEM2

НАВЫКИ
● отработка приемов открытия дыхательных путей
(запрокидывание головы, выдвижение подбородка)
● компрессии грудной клетки
● искусственная вентиляция легких методом «рот в рот»
● масочная вентиляция мешком Амбу
● наложение электродов автоматического наружного
дефибриллятора

● манекен позволяет обучающемуся выполнять сердечно-

легочную реанимацию и получать обратную связь на свои
действия в 2 режимах
на светодиодной панели самого манекена
на планшетном компьютере
● максимальная глубина компрессий 7 см
● под ем грудной клетки при правильной В
● встроенная светодиодная панель отображает
в реальном времени такие параметры, как частота
компрессий, глубина компрессий, общее число компрессий,
число правильных компрессий, положение рук
● сигнал при правильной глубине и частоте компрессий
(возможность отключения для более опытных
обучающихся)
● работа от батареек (тип С 6 шт.) или от электросети
● транспортировочная сумка превращается в коврик
● наложение магнитных электродов учебного АН
и проведение дефибрилляции (при заказе АН )

ШЕРПА — ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ
РЕАНИМАЦИИ

BT-SEEM-P

НАВЫКИ
● запрокидывание головы, поднятие подбородка,
выведение нижней челюсти
● компрессии грудной клетки
● искусственная вентиляция легких методом «рот в рот»
● масочная вентиляция мешком Амбу
● наложение электродов автоматического наружного
дефибриллятора

● встроенный в области живота модели светодиодный

дисплей для оценки глубины и частоты компрессий грудной
клетки в режиме реального времени
geotar-med.ru.

БРЭД — ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ СЛР
С КОНТРОЛЛЕРОМ КОМПРЕССИЙ

NS.1002865

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

● соединение планшетного компьютера с манекеном
по Bluetooth
● режим обучения, режим оценки и режим соревнования
● отображение до 6 манекенов одновременно
● общая оценка по итогам тренинга
● отчет по параметрам С Р в реальном времени
● детальный отчет по параметрам С Р по итогам тренинга
● сохранение статистики в формате Excel
● возможность сравнения двух параметров в виде графика
● возможность сохранения результатов, просмотра ранее
сохраненных результатов и их распечатки
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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● модель туловища из пенополиуретана со встроенной

реберной структурой и покрытием из мягкого винила
обеспечивает реалистичные ощущения при отработке
компрессий грудной клетки
● прочный и простой в использовании, выдерживает
более миллиона компрессий
● анатомические ориентиры включают грудину
с мечевидным отростком и реберный каркас
● возможность запрокидывания головы и поднятия
подбородка для открытия дыхательных путей
geotar-med.ru.
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БАДДИ БАЗОВЫЙ — ТРЕНАЖЕР ДЛЯ
ОТРАБОТКИ СЛР У ВЗРОСЛЫХ/ДЕТЕЙ
NS.LF03693

● модель грудной

клетки с головой
позволяет отрабатывать
выполнение С Р как
взрослого, так и ребенка
● имитация
мечевидного отростка
позволяет правильно
разместить руки при
выполнении компрессий
● единая модель
дыхательных путей
и легких в виде с емного мешка легко заменяется под
каждого обучающегося и не подлежит гигиенической
обработке после использования
geotar-med.ru.

МИНИ АННА ПЛЮС (НАБОР ИЗ 10 ШТ.)

● компактный

LD10600550

экономичный вариант
для отработки техники
базовой С Р
● надувные модели
туловища человека
со встроенным
кликером для контроля
правильности глубины
компрессий
● 10 тренажеров
в сложенном виде
помещаются в одну сумку
● набор укомплектован тренировочными ковриками
и инновационными насосными мешками, позволяющими
обучающимся надувать их тренажеры самостоятельно
● очищающие салфетки и комплект заменяемых легких
гарантируют гигиеничное использование тренажеров
СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА ДЛЯ
ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЛР
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОНИТОРИНГА

NenaSimALS

МАЛЫШКА АННА — МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ БАЗОВОЙ СЛР
И ПРИЕМУ ГЕЙМЛИХА
LD13001050

● экономичный полноростовой манекен грудного ребенка
для отработки техники выполнения сердечно-легочной
реанимации и приема Геймлиха у младенцев
МЛАДЕНЕЦ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

● реалистичная масса тела
● подвижные суставы
● приемы восстановления проходимости дыхательных

путей
● реалистичная экскурсия грудной клетки при
выполнении С Р
● пульсация сонной артерии (имитируется вручную
с помощью груши)
● сменные лицевые маски и дыхательные пути
УЧЕБНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
НАРУЖНЫЙ ДЕФИБРИЛЛЯТОР

● учебный дефибриллятор

НАВЫКИ
● прием Селлика
● выдвижение нижней челюсти
● оротрахеальная и назотрахеальная интубация
● фиброоптическая интубация
● раздельная интубация левого или правого бронха
● введение ларингеальной маски
geotar-med.ru.

LD16001250

BT-AED(T)

обеспечивает имитацию
нанесения разряда
● удобная ручка для
переноски
● откидывающаяся
крышка с изображениямиинструкциями
● голосовые подсказки
на русском языке
● подсвечивающаяся кнопка
для нанесения разряда
● переключатель режимов дефибрилляции для разных
возрастных групп (взрослые/дети)
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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УЧЕБНЫЙ АНД 3

LD19800150

● полноценный тренажер для обучения использованию
автоматического наружного дефибриллятора в ситуациях
внезапной остановки сердца
● предоставляет реалистичный опыт оказания помощи
в ситуациях внезапной остановки сердца
● воспроизводит внешний вид и уникальный функционал
реального АН HeartStart FR3 без нанесения разряда
● 8 предустановленных сценариев, разработанных
в соответствии с международными программами
подготовки и рекомендациями AHA и ERC 2010 года

УЧЕБНЫЙ АНД HEARTSTART

LDM5085AABU

● разработан для обучения использованию реальных
дефибрилляторов HeartStart Onsite и HeartStart Home

● воспроизводит полный функционал реального АН
HeartStart HS1 без нанесения разряда

● 8 предустановленных сценариев С Р/АН
● предоставляет пошаговые инструкции по выполнению

С Р, включая нормативы компрессий/вентиляций
и продолжительность каждого вдоха
● соответствует Рекомендациям 2010 года

geotar-med.ru.

БАРЬЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛР
УЧЕБНЫЙ АНД 2

LD94005033

Карманные лицевые
маски (взрослые)
LD82001933

Карманные лицевые
маски (детские)
LD820050

ицевые пленки
(набор 25 шт.)
LD460009

ицевые пленки
(набор 50 шт.)
LD46000003

● доступная альтернатива для обучения работе
с автоматическим наружным дефибриллятором

● воспроизводит внешний вид, функции и голосовые

команды реального АН HeartStart FR2 без нанесения
разряда
● 10 предустановленных сценариев внезапной остановки
сердца
● работает от 6 батареек типа C
● пульт дистанционного управления для остановки/
запуска и выбора учебного сценария, настройки уровня
громкости (опционально)
● возможность создания и загрузки в тренажер
собственных пользовательских
сценариев при оснащении набором для
программирования (опционально)
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Набор защитных
лицевых пленок
(6 рулонов по 36 шт.)
LD15120103
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СИММЭН 3G — ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

● позволяет совершенствовать навыки работы

в команде, принятия решений в критической ситуации,
междисциплинарных взаимодействий при оказании
медицинской помощи
● размер и скелетная структура манекена передают
строение реального тела человека
● реалистичная подвижность в позвоночнике и суставах
конечностей, фиксация в положении сидя
● сменные гениталии (нейтральные/мужские/женские)
● имитация судорог
● имитация центрального цианоза
● встроенные в манекен компрессор и система
электропитания
● два встроенных резервуара для имитации крови
и биологических жидкостей
● сменные заряжаемые аккумуляторы обеспечивают
не менее 4 ч автономной работы
● управление ходом симуляции в ручном
или автоматическом режиме
● возможность программирования собственных
клинических сценариев
● RFID-система автоматического распознавания
лекарственных средств и устройств для обеспечения
проходимости дыхательных путей
СЕКРЕЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

●
●
●
●
●
●

потоотделение
слезотечение
выделения из носа, ушей, рта
пена изо рта
мочевыделение
возможна катетеризация мочевого пузыря
(в том числе катетером олея)
кровотечение (одновременно до 4 точек)
имитация кровоточащих ран
программируемая реакция на кровопотерю
и ее восполнение

ЗВУКИ ПАЦИЕНТА

● звуки дыхания и патологические шумы с возможностью

независимой настройки их характера и громкости по долям
легких

LD21202350

● тоны сердца и патологические шумы, регулировка
громкости звуков

● тоны Короткова при измерении А на левой руке,

синхронизированные с СС и пульсацией артерий, опция
аускультативного провала
● кишечные шумы
● голосовые звуки
предзаписанные звуки (кашель, крик, стон,
отдельные слова и др.)
возможность добавления пользовательских
звуков
воспроизведение речи с микрофона инструктора
через манекен в реальном времени
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

● чрезвычайно реалистичная анатомия дыхательных путей
● имитация спонтанного дыхания с экскурсией грудной

клетки и выдохом через рот
● полностью независимые правое и левое легкие
с раздельной регулировкой дыхательной экскурсии
● сменные подушечки для отработки декомпрессии
напряженного пневмоторакса
● места для отработки дренирования плевральной
полости при гидро-/гемотораксе
● регулировка растяжимости легких отдельно с каждой
стороны (4 степени)
● регистрация правильного положения шеи и выдвижения
нижней челюсти при проведении манипуляций
на дыхательных путях
● сменная кожа шеи для отработки крикотиреотомии
● гибкий, подвижный язык
● сменный комплект верхних зубов с возможностью
их повреждения для отработки атравматичного введения
клинка в ходе интубации
● имитация трудных дыхательных путей
невозможность интубации/возможность вентиляции
невозможность интубации/невозможность вентиляции
ограничение подвижности шеи

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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отек/выбухание задней стенки глотки
отек языка (2 степени)
имитация западения языка
имитация обтурации инородным телом
тризм
ларингоспазм
увеличение сопротивления дыхательных путей
(4 степени)
● попадание в правый главный бронх при чрезмерно
глубоком введении трубки
● раздувание желудка при случайной интубации
пищевода (автоматическая регистрация)
● встроенный в голове манекена радиочастотный датчик
для автоматической регистрации введенных устройств для
вентиляции (при использовании RFID-меток)
● настройка частоты дыхания
● имитатор пульсоксиметра с отображением показателя
SpO на мониторе пациента
● возможность выдыхания С для регистрации внешним
капнографом
● отработка навыков
аускультация легких в норме и при различных
патологиях
запрокидывание головы, поднятие подбородка, выдвижение нижней челюсти (автоматическая
регистрация)
масочная вентиляция мешком Амбу
назальная кислородная канюля
прямая ларингоскопия
оро- и назотрахеальная интубация
установка ларингеальной маски/надгортанного
воздуховода
установка двухпросветных трубок
ретроградная интубация
фиброоптическая интубация
транстрахеальная струйная вентиляция легких
пункционная (коникотомия) и хирургическая
крикотиреотомия
раздельная интубация бронхов
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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назогастральная интубация
вентиляция настоящим аппаратом В
контроль положения эндотрахеальной трубки
визуально, аускультативно и методом капнографии
пункционная декомпрессия при напряженном
пневмотораксе (автоматическая регистрация)
дренирование плевральной полости
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

●
●
●
●

регулировка силы пульса для каждой точки
регулировка частоты пульса, 13 точек пульсации артерий
корреляция силы пульса с величиной А
независимая настройка уровня систолического/
диастолического А в диапазоне 0–300 мм.рт.ст.
● настройка СС в диапазоне 0–220 уд/мин
● запись КГ реальным аппаратом (3 отведения)
● ритм КГ синхронизирован с сердечными тонами,
тонами Короткова и пульсацией артерий
● обширная библиотека КГ-патологий
● возможность отображения КГ на мониторе пациента
в 12 отведениях
● отработка навыков
пальпация пульса (автоматическая регистрация)
измерение А на плечевой артерии ручным
методом (автоматическая регистрация)
аускультация сердца в норме и при различных
патологиях
запись и интерпретация КГ
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ
И ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ ТЕРАПИЯ

● соответствие рекомендациям Европейского совета
по реанимации ERC 2015 года

● реалистичное сопротивление и эластичность грудной

клетки при выполнении компрессий
● отслеживания качества
выполнения С Р...

geotar-med.ru.

30

кстренная и неотложная медицинская помощь

СИММЭН БАЗОВЫЙ — РОБОТ-СИМУЛЯТОР ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

● базовый вариант беспроводного полноростового

симулятора пациента для обучения ключевым навыкам
оказания неотложной помощи в команде на дои внутригоспитальном этапе, включая восстановление
проходимости дыхательных путей и базовую сердечнолегочную реанимацию
● обучение в реалистичной симуляционной среде
● принятие клинических решений в критических
ситуациях
● идеальное решение для тренировки врачей скорой
помощи и специалистов М С
● размер и скелетная структура манекена передают
строение реального тела человека
● реалистичная подвижность в позвоночнике и суставах
конечностей
● сменные гениталии (нейтральные/мужские/женские)
● встроенные в манекен компрессор и система
электропитания
● сменные заряжаемые аккумуляторы обеспечивают
не менее 4 ч автономной работы
● управление ходом симуляции в ручном
или автоматическом режиме
● возможность программирования собственных
клинических сценариев
ЗВУКИ ПАЦИЕНТА

● звуки дыхания и патологические шумы с возможностью

независимой настройки их характера и громкости по долям
легких
● тоны сердца и патологические шумы, регулировка
громкости звуков
● тоны Короткова при измерении А на левой руке,
синхронизированные с СС и пульсацией артерий, опция
аускультативного провала
● кишечные шумы
● голосовые звуки
предзаписанные звуки (кашель, крик, стон, отдельные слова и др.)
возможность добавления пользовательских
звуков
воспроизведение речи с микрофона инструктора
через манекен в реальном времени

LD21302350

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

● чрезвычайно реалистичная анатомия дыхательных путей
● имитация спонтанного дыхания с экскурсией грудной

клетки и выдохом через рот
● полностью независимые правое и левое легкие
с раздельной регулировкой дыхательной экскурсии
● сменные подушечки для отработки декомпрессии
напряженного пневмоторакса
● места для отработки дренирования плевральной
полости при гидро-/гемотораксе
● регистрация правильного положения шеи и выдвижения
нижней челюсти при проведении манипуляций
на дыхательных путях
● сменная кожа шеи для отработки крикотиреотомии
● гибкий, подвижный язык
● сменный комплект верхних зубов с возможностью
их повреждения для отработки атравматичного введения
клинка в ходе интубации
● имитация трудных дыхательных путей
невозможность интубации/возможность вентиляции
невозможность интубации/невозможность вентиляции
ограничение подвижности шеи
отек/выбухание задней стенки глотки
отек языка (2 степени)
имитация западения языка
имитация обтурации инородным телом
тризм
ларингоспазм
настраиваемое сопротивление дыхательных
путей (2 степени)
● попадание в правый главный бронх при чрезмерно
глубоком введении трубки
● раздувание желудка при случайной интубации
пищевода (автоматическая регистрация)
● настройка частоты дыхания
● имитатор пульсоксиметра с отображением показателя
SpO на мониторе пациента
● возможность выдыхания С для регистрации внешним
капнографом
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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● корреляция силы пульса с величиной А
● независимая настройка уровня систолического/

диастолического А
● настройка СС
● запись КГ реальным аппаратом (3 отведения)
● ритм КГ синхронизирован с сердечными тонами,
тонами Короткова и пульсацией артерий
● обширная библиотека КГ-патологий
● возможность отображения КГ на мониторе пациента
в 12 отведениях
● отработка навыков
пальпация пульса (автоматическая регистрация)
измерение А на плечевой артерии ручным
методом (автоматическая регистрация)
аускультация сердца в норме и при различных
патологиях
запись и интерпретация КГ
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ
И ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ ТЕРАПИЯ

● соответствие рекомендациям Европейского совета
по реанимации ERC 2015 года

● реалистичное сопротивление и эластичность грудной

клетки при выполнении компрессий
● отслеживание качества выполнения С Р (глубины,
частоты компрессий и полноты расправления грудной
клетки) с управляющего компьютера в режиме реального
времени
● эффективные компрессии сопровождаются появлением
пульса, под емом А , артефактами на КГ и выдохом С
● дефибрилляция/кардиоверсия реальным
дефибриллятором (2 встроенных контакта)
● наружная электрокардиостимуляция
ГЛАЗА

● глазные щели: открытые, закрытые, приоткрытые
● моргание: медленное, нормальное, быстрое,
подмигивание

● отработка навыков

аускультация легких в норме и при различных
патологиях
запрокидывание головы, поднятие подбородка,
выдвижение нижней челюсти (автоматическая
регистрация)
масочная вентиляция мешком Амбу
назальная кислородная канюля
прямая ларингоскопия
оро- и назотрахеальная интубация
установка ларингеальной маски/надгортанного
воздуховода
установка двухпросветных трубок
ретроградная интубация
фиброоптическая интубация
транстрахеальная струйная вентиляция легких
пункционная (коникотомия) и хирургическая
крикотиреотомия
раздельная интубация бронхов
назогастральная интубация
вентиляция настоящим аппаратом В
контроль положения эндотрахеальной трубки
визуально, аускультативно и методом капнографии
пункционная декомпрессия при напряженном
пневмотораксе (автоматическая регистрация)
дренирование плевральной полости

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

● регулировка силы пульса для каждой точки
● регулировка частоты пульса, 11 точек пульсации артерий
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

● комплект сменных пластиковых зрачков (нормальные,
расширенные, суженные)

ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

● встроенная система вен в области правой локтевой

ямки для внутривенного доступа с возможностью введения
жидкости
● место для внутримышечных ин екций в правой
ягодичной области
● место для внутрикостных ин екций в левую
большеберцовую кость
МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

● отображение физиологических параметров
на имитаторе монитора пациента (моноблок с сенсорным
экраном и интерфейсом реального прикроватного
монитора Phillips)
● контроль отображения и управление изменениями
показателей жизнедеятельности с компьютера инструктора
● возможность выведения на экран КГ в 12 отведениях,
лабораторных данных, рентгенограмм, пользовательских
изображений и видео
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

● ручной режим

контроль состояния манекена в реальном времени и внесение изменений по ходу сессии
прогнозирование изменений показателей монитора пациента
создание собственных событий
geotar-med.ru.

32

кстренная и неотложная медицинская помощь

СИММЭН 3G ТРАВМА

LD21902033

НАВЫКИ
● обучение военных, пожарных, полицейских,
специалистов М С навыкам оказания неотложной помощи
пострадавшим с травмами

● полноростовой автономный робот-симулятор пациента

усиленной прочности, разработанный на базе симулятора
СимМэн 3G, с возможностью работы в любой среде,
начиная с учебной аудитории и заканчивая военнополевыми условиями
● в комплект симулятора входят реалистичные
модули травм, включая ампутированные конечности
и огнестрельные раны с имитацией наружного
кровотечения

● наличие дополнительного грудинного внутрикостного
доступа

● позволяет отработать

быстрые командные действия по оценке состояния пострадавшего
восстановление проходимости дыхательных
путей
поддержание кровообращения
транспортную иммобилизацию
приемы временной остановки кровотечения
контроль кровопотери на догоспитальном этапе
● управляющий компьютер в противоударном корпусе
для тренировок в экстремальных условиях

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

кстренная и неотложная медицинская помощь
СИММЭН ALS

LD23502350
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НАВЫКИ
● оценка дыхания
● восстановление проходимости дыхательных путей
● пальпация и аускультация
● инфузионная терапия
● интерпретация КГ

● беспроводной полноростовой симулятор пациента
для отработки расширенных кардиореанимационных
мероприятий от уровня базовой оценки до организации
интенсивной терапии
● модель симулятора со встроенной технологией LiveShock
позволяет наносить разряд реальным медицинским
дефибриллятором или АН без необходимости
использования отдельных учебных электродов
● управляющее устройство — планшетный компьютер
СимПад Плюс с предустановленным программным
обеспечением

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СИМУЛЯТОРОВ ПАЦИЕНТА СИММЭН

Артикул

СимМэн 3G

СимМэн
Базовый

СимМэн 3G
Травма

СимМэн
Базовый
Кровотечение

СимМэн ALS

LD 212-02350

LD 213-02350

LD 219-02033

LD 214-02033

LD 235-02350

Система распознавания 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

+

-

+

-

+

+

-

+

+

-

-

+

Автоматическая
реакция на свет

Сменные

Автоматическая
реакция на свет

Сменные

Сменные

Секреция

+

-

+

-

-

Судороги

+

-

-

-

-

Коннекторы

Коннекторы

Коннекторы

Коннекторы

Кожа (Shock Link)/
коннекторы

+

+

+

+

+

пционально
LD 390-00150

пционально
LD 390-00150

пционально
LD 390-00150

ианоз
Кровотечения
Модули травм
Зрачки

ефибрилляция
рудные
дыхательные пути
З
Пакет опций

пционально

пционально

пционально

-

* оступно только с П
LLEAP
З-метки встроены в
кожу

LD 390-00350

П

LLEAP

LLEAP

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

LLEAP

LLEAP

LLEAP/SimPad Plus
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СИМУЛЯТОР ОЖИВЛЕННАЯ АННА

● «золотой стандарт» обучения медицинских работников

оказанию неотложной помощи
● мобильный реалистичный полноростовой симулятор
с обратной связью, позволяющий доводить
до совершенства навыки оказания неотложной помощи
на до- и внутригоспитальном этапе
● сочетает в себе функции манекена для тренировки
индивидуальных мануальных навыков и возможность
отработки комплекса реанимационных мероприятий
в команде
● формирует у студентов скорость принятия решений
в критической ситуации
● разработан совместно с экспертами в области
неотложной медицины
● реалистичная анатомия дыхательных путей
датчики правильного положения головы при манипуляциях на дыхательных путях (запрокидывание
головы/поднятие подбородка, выведение нижней
челюсти)
имитация обструкции дыхательных путей (удаленное управление)
масочная вентиляция мешком Амбу
прием Селлика
эндотрахеальная интубация
установка надгортанных воздуховодов
раздувание желудка при интубации пищевода
● имитация спонтанного дыхания с различной частотой
● одно-/двусторонняя экскурсия грудной клетки
● имитация SpO и etС (отображение на экране
управляющего устройства и монитора пациента)
● ручное измерение А на плечевой артерии
(синхронизированные с КГ тоны Короткова)
● изолированная ручная настройка систолического
(0–300 мм.рт.ст.) и диастолического (0–200 мм.рт.ст.) А
● синхронизированная с КГ пульсация сонных артерий
● корреляция силы пульса с величиной А
● пульсация на плечевой и лучевой артериях
(при А < 20 мм.рт.ст. не определяется)

LD15022000

● исчезновение пульсации на лучевой артерии при
раздувании манжеты тонометра
● запись КГ реальным аппаратом (4 отведения)
● настройка СС, сердечного ритма (норма, патология)
● дефибрилляция реальным аппаратом в двух версиях
симулятора (в соответствии с учебной программой
и оборудованием)
● с системой ShockLink для использования
с приклеивающимися к коже электродами (RA-Sim AEDLINK)
● со встроенными контактами для использования
с многоразовыми прикладываемыми электродами (RA-Sim
Paddle)
● наружная электрокардиостимуляция (20–200 мА)
● внутривенные ин екции на руке (с возможностью
введения жидкостей)
● внутрикостные ин екции в большеберцовую кость
● аускультация легких в норме и при патологии (звуки
синхронизированы с
) с возможностью настройки
звуков для каждого легкого
● аускультация сердца в норме и при патологии (звуки
синхронизированы с КГ)
● голосовые звуки (предустановленные и возможность
воспроизведения речи инструктора с гарнитуры)
● сменные зрачки (нормальные, расширенные, суженные)
● подвижность в суставах нижних конечностей
● технология оценки качества выполнения С Р в режиме
реального времени
регистрация глубины, частоты компрессий, положения рук, адекватности вентиляции
оценка эффективности затраченного времени
формирование протокола-отчета для дебрифинга
мобильное управляющее устройство SimPad
PLUS
простой и гибкий контроль физиологических
реакций симулятора
графическое отображение параметров проводимой С Р

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

кстренная и неотложная медицинская помощь
СИМДЖУНИОР — РОБОТ-СИМУЛЯТОР
РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
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● реалистичный полноростовой педиатрический

симулятор для отработки оказания неотложной помощи
ребенку 6 лет, тренировки командной работы и принятия
решений в критической ситуации
● разработан совместно с Американской академией
педиатрии
● артикуляция плечевых, тазобедренных, коленных
суставов
● анатомически точные реалистичные дыхательные пути
запрокидывание головы, поднятие подбородка,
выведение нижней челюсти
аспирационная санация дыхательных путей
масочная вентиляция мешком Амбу
прием Селлика
оро- и назотрахеальная интубация
интубация правого главного бронха (при чрезмерном введении интубационной трубки)
раздувание живота при введении интубационной трубки в пищевод
установка ларингеальной маски и надгортанных
воздуховодов
распознавание и оценка об ема механической
вентиляции
отек языка (2 степени)
имитация одно-/двусторонней обструкции путем
блокировки легких
введение назогастрального зонда

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ

соответствует рекомендациям ERC 2015 года
реалистичное сопротивление и эластичность
грудной клетки при выполнении компрессий
компрессии при С Р вызывают пульсацию артерий, под ем А и артефакты на КГ
распознавание глубины и частоты компрессий
сосудистый доступ
внутривенный доступ на правой руке с возможностью введения жидкости
внутрикостные ин екции в правую большеберцовую кость с возможностью введения жидкости

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

имитация спонтанного дыхания с различной
частотой
одно-/двусторонняя экскурсия грудной клетки,
синхронизированная с дыхательными шумами
имитация сатурации крови кислородом (отображение SpO на мониторе пациента)

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

измерение А путем выслушивания тонов Короткова
синхронизированная с КГ пульсация на сонных
артериях с двух сторон, на плечевой и лучевой
артериях слева
сила пульса коррелирует с А
автоматическая регистрация пальпации пульса
обширная библиотека КГ
сердечные тоны синхронизированы с КГ
запись КГ (3 отведения)
отображение КГ в 12 отведениях на мониторе
пациента (опционально)
дефибрилляция/кардиоверсия реальным дефибриллятором, электрокардиостимуляция

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

ЗВУКИ

●

аускультация легких в норме и при патологии
аускультация сердца в норме и при патологии
аускультация кишечных шумов
голосовые звуки (предзаписанные и воспроизведение речи инструктора с микрофона)
другие особенности
сменные зрачки (нормальные, расширенные,
суженные)
имитация судорог

ИМИТАТОР МОНИТОРА ПАЦИЕНТА (ОПЦИОНАЛЬНО)

● моноблок с сенсорным экраном с возможностью

отображения и гибкой настройки параметров
жизнедеятельности
КГ
СС
А
частота дыхания
центральная и периферическая
температура тела
geotar-med.ru.
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СИМБЭЙБИ — БЕСПРОВОДНОЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ОКАЗАНИЮ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ В КОМАНДЕ

● реалистичный робот-симулятор ребенка 9 мес жизни

для отработки навыков неотложной помощи в педиатрии,
включая оценку дыхания и кровообращения, постановку
диагноза, особенности проведения реанимационных
мероприятий у детей
● подходит для обучения командной работе
и индивидуальным мануальным навыкам

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

обширная библиотека КГ с СС 20–360 уд/мин.
измерение А выслушиванием тонов Короткова
отображение А на мониторе пациента
синхронизированная с КГ пульсация на бедренных, плечевой и лучевой артериях
сила пульса коррелирует с А
запись КГ (3 отведения)
отображение КГ в 12 отведениях
дефибрилляция/кардиоверсия реальным дефибриллятором, электрокардиостимуляция

АНАТОМИЧЕСКИ ТОЧНЫЕ И РЕАЛИСТИЧНЫЕ
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

запрокидывание головы, поднятие подбородка,
выведение нижней челюсти
масочная вентиляция мешком Амбу
прием Селлика
оро- и назотрахеальная интубация
введение ларингеальной маски/надгортанных
воздуховодов
фиброоптическая интубация
ограничение подвижности шеи
отек/выбухание задней стенки глотки
отек языка
ларингоспазм
настройка податливости легких
настройка сопротивления дыхательных путей
интубация правого главного бронха (при чрезмерном введении интубационной трубки)
раздувание живота при введении интубационной трубки в пищевод
введение назогастрального зонда

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

имитация спонтанного дыхания с различной
частотой и глубиной
одно- или двусторонняя экскурсия грудной
клетки
имитация сатурации крови кислородом (отображение SpO на мониторе пациента)
парадоксальное дыхание
втяжение межреберных промежутков
имитация пневмоторакса и возможность пункционной декомпрессии
дренирование плевральной полости

LD24600050

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ

реалистичное сопротивление и эластичность
грудной клетки при выполнении компрессий
технология оценки качества выполнения С Р
(правильность глубины, частоты компрессий,
полнота расправления грудной клетки, продолжительность непрямого массажа, адекватность
вентиляции)
компрессии при С Р вызывают пальпируемую
пульсацию, под ем А и артефакты на КГ

СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП

внутривенный доступ в локтевой ямке, на тыльной поверхности кисти и в большую подкожную
вену с возможностью введения жидкости
имитация обратного заброса крови при катетеризации вен
внутрикостные ин екции

ЗВУКИ

аускультация легких в норме и при патологии
(стридор, пневмония и др.) с настройкой звуков
по долям
аускультация сердца в норме и при врожденных
пороках
голосовые звуки (плач, крик, икота и др.)

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

сменные зрачки (нормальные, расширенные,
суженные)
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

кстренная и неотложная медицинская помощь
СИМНЬЮБИ — БЕСПРОВОДНОЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР НОВОРОЖДЕННОГО
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОКАЗАНИЮ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ В КОМАНДЕ

● реалистичный робот-симулятор новорожденной

доношенной девочки для отработки навыков оказания
неотложной и реанимационной помощи в неонатологии
● первые 10 мин жизни самые критичные для новорожденного, поэтому к осложнениям, возникающим в эти
минуты, должна быть готова вся команда специалистов
● симулятор СимНьюби разработан совместно
с Американской педиатрической академией и дает
возможность отработать в безопасной среде все этапы
оказания медицинской помощи новорожденному, в том
числе нетехнические навыки командной работы in situ
и принятия решений в критической ситуации
● анатомически точные и реалистичные дыхательные пути
имитация аспирации мекония, аспирационная
санация дыхательных путей
открытие альвеол (lung recruitment maneuver)
при Р С новорожденных
масочная вентиляция мешком Амбу
прием Селлика
оро- и назотрахеальная интубация
установка эндотрахеальной трубки без манжеты
установка ларингеальной маски
интубация правого главного бронха (при чрезмерном введении интубационной трубки)
раздувание живота при введении интубационной трубки в пищевод
настройка сопротивления дыхательных путей
орогастральная интубация
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

имитация спонтанного дыхания с различной
частотой
одно- или двусторонняя экскурсия грудной клетки при В
выдыхание С (при подключении к внешнему
источнику)
имитация сатурации крови кислородом (отображение SpO на мониторе пациента)
имитация центрального цианоза
имитация пневмоторакса и возможность пункционной декомпрессии

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

обширная библиотека КГ с СС 10–300 уд/мин
запись КГ (3 отведения)
измерение А выслушиванием тонов Короткова
синхронизированная с КГ пульсация пуповины
и плечевых артерий
автоматическая регистрация пальпации пульса

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ

реалистичная глубина компрессий
автоматическая регистрация компрессий с оценкой качества С Р

СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП

сменная имитация пуповины с возможностью
пережатия, перевязки, перерезания, прошивания,
забора пуповинной крови и введения жидкостей
имитация обратного заброса крови при катетеризации
двусторонний внутрикостный доступ

ЗВУКИ

аускультация легких в норме и при патологии
(стридор, пневмония и др.)
аускультация сердца в норме и при врожденных
пороках (систолический шум, шум стина– линта,
шум Стилла, МПП, М П, стеноз легочной артерии и др.)
голосовые звуки (одышка, плач, крик, икота и др.)

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

сменные зрачки (суженные, расширенные, нормальные)
движения во всех конечностях (гипо-, гипертонус, спонтанные активные движения, судороги)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИМУЛЯТОРОМ
ДОСТУПНО В ДВУХ ВАРИАНТАХ

● на базе приложения LLEAP для ПК
● на платформе планшетного компьютера СимПад

geotar-med.ru.
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НЕНАСИМ ЭКСТРИМ —
РОБОТ-СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА

NENASim
HPS Xtreme

НАВЫКИ
● оказание помощи младенцу многопрофильной
командой или одним специалистом
● неотложные медицинские вмешательства
● реанимационные мероприятия
● сестринские манипуляции и уход

● робот-симулятор младенца позволяет отрабатывать
навыки оказания помощи новорожденному
с возможностью мониторинга
● беспроводное соединение: компьютер преподавателя,
робот-симулятор ребенка и монитор пациента
● возможность контроля правильности выполнения
сердечно-легочной реанимации
● преподаватель может выбирать обучение
по предварительно определенным сценариям и создавать
свои собственные сценарии
● существующие сценарии могут быть изменены в любое
время путем добавления новых параметров
● сенсорный экран с дружественным интерфейсом
позволяет контролировать движения робота
новорожденного и показывает параметры его жизненных
функций
● параметры отображаются на мониторе пациента
и обеспечивают взаимодействие в режиме реального
времени в процессе обучения
● на мониторе пациента могут быть заданы следующие
параметры
артериальное давление
частота сердечных сокращений
КГ
SpO
С
В
положительное давление в дыхательных путях
З К

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 проходимости дыхательных путей у новорожденных
воспроизводит разнообразные нарушения дыхания с различными частотой, глубиной и осложнениями, респираторные осложнения
воспроизводит звуки смеха, плача, икоты, кашля
и дыхания
позволяет менять параметры А и КГ, их можно
контролировать и отображать на мониторе
имеет внутривенный доступ на обеих верхних
конечностях
имеет внутрикостный доступ
имеет реалистичный пульс на подмышечной
и бедренной артериях
пульсация пуповины
● грудная клетка может приподниматься и опускаться
● имитация цианоза, желтухи, покраснения и бледности
● родничок прощупывается и пульсирует
● возможность регулировки степени выбухания родничка
● преподаватель может вручную управлять роботомсимулятором: звуки, движения
● симулятор позволяет проводить индивидуальные
и групповые тренинги
● симулятор стетоскопа позволяет прослушивать звуки
сердца, дыхания, кишечника

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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РОБОТ-СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА ДЛЯ КОМАНДНОГО ТРЕНИНГА

НАВЫКИ
● оказание помощи младенцу многопрофильной
командой или одним специалистом
● неотложные медицинские вмешательства
● реанимационные мероприятия
● сестринские манипуляции и уход

● робот-симулятор младенца позволяет отрабатывать
навыки оказания помощи новорожденному
с возможностью мониторинга
● беспроводное соединение: компьютер преподавателя,
робот-симулятор ребенка и монитор пациента
● возможность контроля правильности выполнения
сердечно-легочной реанимации
● преподаватель может выбирать обучение
по предварительно определенным сценариям и создавать
свои собственные сценарии
● существующие сценарии могут быть изменены в любое
время путем добавления новых параметров
● сенсорный экран с дружественным интерфейсом
позволяет контролировать движения робота
новорожденного и показывает параметры его жизненных
функций
● параметры отображаются на мониторе пациента
и обеспечивают взаимодействие в режиме реального
времени в процессе обучения
● на мониторе пациента могут быть заданы следующие
параметры
артериальное давление
частота сердечных сокращений
КГ
SpO
С
В
положительное давление в дыхательных путях
З К
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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NenaSim
HPS

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 проходимости дыхательных путей у новорожденных
воспроизводит разнообразные нарушения дыхания с различными частотой, глубиной и осложнениями, респираторные осложнения
воспроизводит звуки смеха, плача, икоты, кашля
и дыхания
позволяет менять параметры А и КГ, их можно
контролировать и отображать на мониторе
имеет внутривенный доступ на обеих верхних
конечностях
имеет внутрикостный доступ
имеет реалистичный пульс на подмышечной
и бедренной артериях
пульсация пуповины
● грудная клетка может приподниматься и опускаться
● родничок прощупывается и пульсирует
● преподаватель может вручную управлять роботомсимулятором: звуки, движения
● симулятор позволяет проводить индивидуальные
и групповые тренинги
● симулятор стетоскопа NenaSim позволяет прослушивать
звуки сердца, дыхания, кишечника
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СИМУЛЯТОР НЕДОНОШЕННОГО
РЕБЕНКА АНЮТА

LD29555101

● уникальный симулятор новорожденного на сроке
гестации 25 нед с массой тела 435 г
в натуральную величину для отработки навыков оценки
состояния и реанимационных мероприятий
в неонатологии
● симулятор разработан совместно с Американской
академией педиатрии
● идеален для обучения акушеров-гинекологов,
педиатров и неонатологов
● автономная работа до 5 ч без подзарядки
● анатомически точные, уникальные по своей
реалистичности дыхательные пути
аспирационная санация дыхательных путей
масочная вентиляция мешком Амбу
вентиляция в режиме CPAP
прием Селлика
эндотрахеальная интубация
интубация правого главного бронха (при чрезмерном введении интубационной трубки)
оро- и назогастральная интубация
● дыхательная система
одно- или двусторонняя экскурсия грудной клетки при В
имитация центрального цианоза

● сердечно-легочная реанимация

реалистичные компрессии грудной клетки

● сосудистый доступ

функциональная имитация пуповины с возможностью отработки пережатия, перевязки, пересечения пуповины, забора пуповинной крови
и введения жидкостей
имитация обратного заброса крови при катетеризации пупочной вены
отработка периферического венозного доступа
● звуки
аускультация легких при проведении В
аускультация сердца в норме и при врожденных
пороках
голосовые звуки (одышка, плач, крик, икота и др.)
● возможность мониторинга показателей
жизнедеятельности
КГ
СС
SpO
etС
А
температура тела

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

кстренная и неотложная медицинская помощь
РОДАМ ALS — СИМУЛЯТОР ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ
РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ

● обновленная версия беспроводного манекена
для отработки расширенной реанимационной помощи
● реалистичные кожные покровы
● реалистичный об ем движений в плечевых, бедренных
и коленных суставах
● встроенные литий-ионные аккумуляторы для
обеспечения до 4 ч автономной работы (14,8 В,
10 400 мА/ч)
● предзаписанные голосовые звуки
● глаза
● моргание (управляется вручную)
● зрачковый рефлекс
реакция зрачков на свет: синхронная/асинхронная, быстрая/медленная
размеры зрачков: 1–12 мм
● дыхательные пути
● запрокидывание головы, поднятие подбородка,
выведение нижней челюсти
● В
масочная вентиляция мешком типа Амбу
эндотрахеальная интубация
установка ларингеальной маски/надгортанных
воздуховодов/Комбитьюб
распознавание интубации правого главного
бронха
распознавание раздувания желудка при неправильной В
● измерение давления, оказываемого на передние зубы
● симуляция обструкции дыхательных путей
в автоматическом/ручном режиме
● пункционная декомпрессия при напряженном
пневмотораксе
● дыхание
● имитация спонтанного дыхания
● одно- и двусторонняя экскурсия грудной клетки
● звуки верхних дыхательных путей
● отображение С в выдыхаемом воздухе
(на мониторе)
● отображение кривой SpO (на мониторе)
● аускультация легких
● сердечно-сосудистая система
● КГ в 3–4 отведениях
● расширенная библиотека КГ-ритмов,
в том числе электрическая активность без пульса
● дефибрилляция и кардиоверсия (многоразовые
прикладывающиеся и приклеивающиеся электроды)
● отображение ритма, подлежащего дефибрилляции
(на мониторе)
● появление пальпируемого пульса и артефактов на КГ
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

BT-ACTB

при выполнении компрессий грудной клетки
● аускультация сердца
● измерение А
● отображение уровня инвазивного и неинвазивного А
(на мониторе)
● точки пульсации периферических артерий
на сонных артериях билатерально
на лучевой и плечевой артериях слева
на бедренных артериях билатерально
на тыльных артериях стоп билатерально
● пульс синхронизирован с КГ
● возможность регулировки наполнения пульса
(хорошего наполнения/умеренный/слабый/отсутствует)
● сердечно-легочная реанимация
● точное отслеживание параметров выполняемой С Р
и детальная обратная связь
глубина и частота компрессий
полнота расправления грудной клетки
положение рук (правильное/смещено вверх/
вниз/влево/вправо)
время без компрессий
об ем и продолжительность вентиляций
частота вентиляций
● результаты проведенной С Р и оценка
● сосудистый доступ
● внутривенные ин екции на правой руке
● внутрикостные ин екции в большеберцовую
и плечевую кости (справа)
● внутримышечные ин екции в дельтовидную мышцу
справа
● возможность программной имитации введения
лекарственных средств
● программное обеспечение
● удобный, интуитивно понятный интерфейс
● возможность независимой настройки каждого
параметра манекена
● ноутбук/планшет инструктора для беспроводного
управления параметрами манекена
● моноблок для имитации прикроватного монитора
пациента
● WiFi-роутер
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ГЕРМАН — СИМУЛЯТОР ПАЦИЕНТА
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ
РЕАНИМАЦИИ

LM085

НАВЫКИ
● эндотрахеальная интубация
● искусственное дыхание с помощью ларингеальной
маски и комбинации дыхательных трубок
● пероральная, назофарингеальная интубация
● диагностика односторонней интубации легкого
по увеличению грудной клетки
● прослушивание дыхания в легких с помощью
прямой аускультации стетоскопом над ключицей
и в подмышечной области
● диагностика попадания воздуха в желудок
● инфузионная терапия

● симулятор представляет варианты патологического
сердечного ритма и КГ, можно выбрать 16 основных и 4
дополнительных варианта КГ-ритма
● ритм КГ 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 КГ, может быть
прекращена, возможна симуляция
беспульсовой электрической активности, желудочковой
тахикардии и беспульсовой желудочковой тахикардии

geotar-med.ru.

МЕГАКОД КИД — СИМУЛЯТОР
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
РЕАНИМАЦИИ

LD23105050

НАВЫКИ
● аспирационная санация дыхательных путей
● масочная вентиляция мешком Амбу
● прием Селлика
● оро- и назотрахеальная интубация
● интубация правого главного бронха
● непрямой массаж сердца
● аускультация сердца
● аускультация дыхательных шумов
● аускультация кишечных шумов
● запись стандартных отведений КГ
● дефибрилляция/кардиоверсия
● пальпация пульса на сонных артериях
● постановка внутривенного катетера и болюсные
ин екции
● внутрикостный доступ
● наложение повязок на раны
● спасательные мероприятия
● транспортная иммобилизация

● полноростовой манекен ребенка с подвижными
суставами и головой
● реалистичные дыхательные пути и независимые легкие
для отработки интубации и В
● встроенные коннекторы для присоединения
КГ-электродов и прикладывания электродов реального
дефибриллятора
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

кстренная и неотложная медицинская помощь
МАНЕКЕН МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ
ДЛЯ ОТРАБОТКИ РЕАНИМАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ

LC.ALSF001

МАНЕКЕН ВЗРОСЛОГО МУЖЧИНЫ
ДЛЯ ОТРАБОТКИ РЕАНИМАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ
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LC.ALSSM001

НАВЫКИ
● непрямой массаж сердца
● восстановление проходимости дыхательных путей
запрокидывание головы, под ем подбородка
масочная вентиляция мешком типа Амбу
введение оро- и назофарингеальных воздуховодов
установка ларингеальной маски
эндотрахеальная интубация
● пункционная декомпрессия плевральной полости
● внутрикостный доступ
● постановка мочевого катетера (опционально)
● введение назогастрального зонда (опционально)

НАВЫКИ
● непрямой массаж сердца
● восстановление проходимости дыхательных путей
запрокидывание головы, под ем подбородка
масочная вентиляция мешком типа Амбу
введение оро- и назофарингеальных воздуховодов
установка ларингеальной маски
эндотрахеальная интубация
● пункционная декомпрессия плевральной полости
● внутрикостный доступ
● постановка мочевого катетера (опционально)
● введение назогастрального зонда (опционально)

● высокореалистичный манекен девушки (около 30 лет)
● релистичная масса манекена (около 40 кг)
● покрытие манекена воспроизводит внешний вид

● высокореалистичный манекен взрослого мужчины
(около 50 лет)
● релистичная масса манекена (около 40 кг)
● покрытие манекена воспроизводит внешний вид
человека до мельчайших деталей, включая кожную
текстуру, венозный рисунок и подлежащие структуры
● реалистичный волосяной покров на голове и теле,
в том числе на половых органах (волоски подсаживаются
вручную)
● реалистичная податливость и сопротивление грудной
клетки при проведении компрессий
● имитация ротовой полости, верхних дыхательных
путей и легких
● экскурсия грудной клетки
при проведении вентиляций

человека до мельчайших деталей, включая кожную
текстуру и венозный рисунок
● реалистичный волосяной покров на голове и теле,
в том числе на половых органах (волоски подсаживаются
вручную)
● реалистичная податливость и сопротивление грудной
клетки при проведении компрессий
● встроенная имитация верхних дыхательных путей
● имитация экскурсии грудной клетки при проведении
вентиляций
● манекен имеет области во втором и пятом
межреберьях для имитации пункции плевральной
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

geotar-med.ru.
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МАНЕКЕН ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
ДЛЯ ОТРАБОТКИ РЕАНИМАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ

LC.ALSEF001

НАВЫКИ
● непрямой массаж сердца
● восстановление
проходимости дыхательных
путей
запрокидывание
головы, под ем подбородка
масочная вентиляция мешком типа
Амбу
введение оро- и назофарингеальных воздуховодов
установка ларингеальной маски
эндотрахеальная интубация
● пункционная декомпрессия плевральной полости
● внутрикостный доступ
● постановка мочевого катетера (опционально)
● введение назогастрального зонда (опционально)

МАНЕКЕН ПОЖИЛОГО МУЖЧИНЫ
ДЛЯ ОТРАБОТКИ РЕАНИМАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ
НАВЫКИ

LC.ALSEM001

● непрямой массаж сердца
● восстановление

проходимости дыхательных
путей
запрокидывание
головы, под ем подбородка
масочная вентиляция мешком типа
Амбу
введение оро- и назофарингеальных воздуховодов
установка ларингеальной маски
эндотрахеальная интубация
● пункционная декомпрессия плевральной полости
● внутрикостный доступ
● постановка мочевого катетера (опционально)
● введение назогастрального зонда (опционально)

● высокореалистичный манекен пожилой женщины

● высокореалистичный манекен пожилого мужчины
(около 80 лет)
● релистичная масса манекена (около 30 кг)
● покрытие манекена воспроизводит внешний вид
человека с возрастными признаками до мельчайших
деталей, включая кожную текстуру, венозный рисунок
и подлежащие структуры
geotar-med.ru.

МАНЕКЕН РЕБЕНКА 7-10 ЛЕТ ДЛЯ
ОТРАБОТКИ РЕАНИМАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ

МАЙК — МАНЕКЕН РЕБЕНКА 5 ЛЕТ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

(около 80 лет)
● релистичная масса манекена (около 30 кг)
● покрытие манекена воспроизводит внешний вид
человека с возрастными признаками до мельчайших
деталей, включая кожную текстуру, венозный
рисунок и подлежащие структуры
geotar-med.ru.

LC.ALSC001

НАВЫКИ
● непрямой массаж
сердца
● восстановление
проходимости дыхательных
путей
запрокидывание
головы, под ем подбородка
масочная вентиляция мешком типа
Амбу
введение оро- и назофарингеальных воздуховодов
установка ларингеальной маски
эндотрахеальная интубация
● введение назогастрального зонда
● внутрикостный доступ (опционально)

● высокореалистичный манекен ребенка в возрасте
около 8 лет
● релистичная масса манекена (около 28 кг)
● покрытие манекена воспроизводит внешний вид
ребенка до мельчайших деталей, включая кожную
текстуру, венозный рисунок и подлежащие структуры
● ноздри, зубы, открытые глаза
● реалистичный волосяной покров (волоски
подсаживаются вручную)
geotar-med.ru.

NS.SB32865

●
●
●
●

подвижные 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 ин екций
● участок для проведения туберкулиновой пробы
● сменные мужские гениталии
● отверстие трахеотомии
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

кстренная и неотложная медицинская помощь
МАНЕКЕН РЕБЕНКА 1–3 ЛЕТ
ДЛЯ ОТРАБОТКИ РЕАНИМАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ
НАВЫКИ
● непрямой массаж сердца
● восстановление
проходимости дыхательных
путей
запрокидывание
головы, под ем подбородка
масочная вентиляция мешком типа
Амбу
введение орои назофарингеальных воздуховодов
установка ларингеальной маски
● введение назогастрального зонда
● внутрикостный доступ (опционально)

LC.ALST001

ТРУБЭЙБИ X — МАНЕКЕН ДЛЯ
ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
И ИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР
У МЛАДЕНЦЕВ
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TTB10001X

● высокореалистичный манекен ребенка в возрасте
около 3 лет
● релистичная масса манекена (около 14 кг)
● покрытие манекена воспроизводит внешний вид
ребенка до мельчайших деталей, включая кожную
текстуру, венозный рисунок и подлежащие структуры
● ноздри, зубы
● реалистичный волосяной покров (волоски
подсаживаются вручную)
geotar-med.ru.

МАЙК — МАНЕКЕН РЕБЕНКА 1 ГОДА,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
NS.SB32866

●
●
●
●

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 ин екций
● участок для проведения туберкулиновой пробы
● сменные мужские гениталии
● отверстие трахеотомии
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

НАВЫКИ
● компрессии при сердечно-легочной реанимации
● искусственная вентиляция легких
● интубация трахеи
● внутрикостные ин екции
● люмбальная пункция
● пункционная декомпрессия при напряженном
пневмотораксе
● установка периферически вводимого центрального
венозного катетера
● внутривенные ин екции
● катетеризация мочевого пузыря

● первый универсальный манекен 5-месячной

девочки для обучения широкому спектру навыков
оказания помощи от сердечно-легочной реанимации
до внутрикостных ин екций
● замкнутая система циркуляции жидкостей
● модульный тренажер отдельных навыков со сменными
вставками
geotar-med.ru.
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МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА 3–6 МЕСЯЦЕВ
ДЛЯ ОТРАБОТКИ РЕАНИМАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ

LC.ALSB001-3/6M

НАВЫКИ
● непрямой массаж сердца
● восстановление проходимости дыхательных путей
запрокидывание головы, под ем подбородка
масочная вентиляция мешком типа Амбу
введение орофарингеальных воздуховодов
установка ларингеальной маски
эндотрахеальная интубация

● внутрикостный доступ (опционально)
● высокореалистичный манекен ребенка в возрасте

3–6 мес

geotar-med.ru.

НОВОРОЖДЕННАЯ АННА —
ЭКОНОМИЧНЫЙ МАНЕКЕН
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

LD22025050

НАВЫКИ
● полноростовой манекен доношенной новорожденной
девочки для обучения оказанию неотложной помощи
и базовой сердечно-легочной реанимации
● реалистичная анатомия
● подвижные суставы
● восстановление проходимости дыхательных
путей (запрокидывание головы/под ем подбородка/
выдвижение нижней челюсти)
● В
● интубация трахеи
● введение ларингеальной
geotar-med.ru.
маски

МАЛЫШ СТАТ —
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА

NS.101350

НАВЫКИ
● введение оро- и назофарингеальных воздуховодов
● установка ларингеальной маски
● оро- и назотрахеальная интубация, в том числе
в условиях отека языка и ларингоспазма
● введение назогастрального зонда
● пункционная декомпрессия при напряженном
пневмотораксе
geotar-med.ru.

ЧАРЛИ — ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В НЕОНАТОЛОГИИ

NS.LF01420

НАВЫКИ
● пальпация пульса
● сердечно-легочная реанимация
● В
установка ларингеальной маски
вентиляция с положительным давлением
интубация трахеи
● дренирование плевральной полости
● постановка назогастрального зонда
● катетеризация мочевого пузыря
● внутривенный доступ (на кисти и стопе)
● катетеризация пупочных сосудов
geotar-med.ru.
● внутрикостные инфузии
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

кстренная и неотложная медицинская помощь
ТРЕНАЖЕР НОВОРОЖДЕННОГО
ДЛЯ УХОДА И РЕАНИМАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

KKMW21

НАВЫКИ
● обращение с новорожденным, изменение положения
тела и купание
● пальпация большого родничка
● катетеризация пупочной вены и уход за катетером
● кормление через зонд
● внутривенные ин екции и внутривенный доступ
с трансиллюминатором
локтевая вена, вена на тыльной поверхности
кисти (правая верхняя конечность и кисть)
подкожная вена, подколенная вена
(правая нижняя конечность и стопа)

МАНЕКЕН НОВОРОЖДЕННОГО
С ДИСПЛАЗИЕЙ ТАЗОБЕДРЕННЫХ
СУСТАВОВ ДЛЯ ОСМОТРА
И РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ

НАВЫКИ
● диагностика дисплазии тазобедренных суставов
новорожденного
● непрямой массаж сердца
● восстановление проходимости дыхательных путей
● запрокидывание головы, под ем подбородка
масочная вентиляция мешком типа Амбу
введение орофарингеальных воздуховодов
установка ларингеальной маски
эндотрахеальная интубация
● катетеризация сосудов пуповины
● внутрикостный доступ (опционально)

geotar-med.ru.

МАНЕКЕН НОВОРОЖДЕННОГО
ДЛЯ ОТРАБОТКИ РЕАНИМАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ

LC.ALSB001

НАВЫКИ
● непрямой массаж сердца
● восстановление проходимости дыхательных путей
запрокидывание головы, под ем подбородка
масочная вентиляция мешком типа Амбу
введение орофарингеальных воздуховодов
установка ларингеальной маски
эндотрахеальная интубация
● катетеризация сосудов пуповины (опционально)
● внутрикостный доступ (опционально)
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

LC.ALSB001-HD

geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР НЕДОНОШЕННОГО
РЕБЕНКА АНЮТА

LD29000050

● уникальный тренажер новорожденного на сроке
гестации 25 нед с массой тела 435 г в натуральную
величину для отработки реанимационных навыков
в неонатологии
● тренажер разработан совместно с Американской
академией педиатрии
● идеален для обучения акушеров-гинекологов,
педиатров и неонатологов
● анатомически точные, уникальные по своей
реалистичности дыхательные пути
аспирационная санация
дыхательных путей
geotar-med.ru.
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МАНЕКЕН НЕДОНОШЕННОГО
РЕБЕНКА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПРОВЕДЕНИЯ СЛР

● манекен имеет пальпируемые

Nenapreemie

НАВЫКИ
● сердечно-легочная реанимация
● интубация и назальная интубация
● катетеризация пупочной вены
● внутривенный доступ
● оро- и назотрахеальная интубация

● манекен представляет собой анатомически точную

модель недоношенного ребенка, имеет реалистичный
вид и анатомию: пропорции тела, массу, окраску кожных
покровов, характерную для недоношенного ребенка
сроком гестации 25 нед, дыхательные пути для интубации,
пуповину для катетеризации и инфузии, легкие и желудок
● при правильной интубации наблюдается поднятие
и опускание грудной клетки, при неправильной —
поднятие и опускание живота

анатомические ориентиры грудной клетки для
выполнения компрессий
● с емная модель верхних дыхательных путей
● с емные вставки грудной клетки для имитации однои двусторонней экскурсии при выполнении вентиляций
● участок по средней подмышечной линии для
дренирования плевральной полости (справа)
● отверстие в левой ноздре позволяет вводить
желудочный зонд
● участки для венозного доступа на голове, правой
ручке и левой ножке (без использования жидкости)
● с емная модель пуповины с возможностью
канюляции (встроенный резервуар 5 мл для заполнения
имитированной кровью)
● манекен укомплектован накладными муляжами
врожденных дефектов развития (омфалоцеле,
миеломенингоцеле)
● манекен укомплектован муляжом кишечной стомы
● имитация пролежней в затылочной области
и билатерально в пяточных областях
МАНЕКЕН НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА
ДЛЯ ОТРАБОТКИ РАСШИРЕННОЙ
РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ

LC.ALSP001

МИКРО-ПРИМИ — МАНЕКЕН
НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА ДЛЯ УХОДА
И РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
NS.LF01280U
НАВЫКИ
● сердечно-легочная реанимация недоношенного
новорожденного
● восстановление проходимости дыхательных путей
запрокидывание головы, под ем подбородка
масочная вентиляция мешком типа Амбу
введение орофарингеальных воздуховодов
установка ларингеальной маски
эндотрахеальная интубация
● введение назогастрального зонда
● катетеризация сосудов пуповины
● внутрикостный доступ (опционально)

НАВЫКИ
● осмотр новорожденного
● сердечно-легочная реанимация новорожденного
непрямой массаж сердца
масочная вентиляция мешком типа Амбу
● эндотрахеальная интубация
● дренирование плевральной полости
● введение назогастрального зонда
● катетеризация сосудов пуповины
● периферический венозный доступ

● высокореалистичный манекен недоношенного
новорожденного мальчика на сроке 28–29 нед
гестации, массой около 950 г
● покрытие манекена воспроизводит внешний вид
ребенка до мельчайших деталей, включая кожную
текстуру, венозный рисунок и подлежащие структуры
● имитация ротовой полости, верхних дыхательных
путей и легких для искусственной вентиляции
● модель пуповины с полыми сосудами для
катетеризации с имитацией заброса крови в шприц
(внутренний резервуар на 5 мл жидкости)

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

кстренная и неотложная медицинская помощь
ТРУМОНИТОР — СИМУЛЯТОР
МОНИТОРА ПАЦИЕНТА

TMAPP

● устройство представляет собой планшетный
компьютер с приложением, воспроизводящим монитор
пациента
● интуитивно понятный интерфейс
● настройка показателей жизнедеятельности пациента
в режиме реального времени
более 40 ритмов КГ для выбора
дефибрилляция/кардиоверсия, наружная кардиостимуляция, КГ-артефакты
показатели с артериального катетера
капнография (обструкция дыхательных путей,
злокачественная гипертермия и др. состояния)
etС
осциллограмма SpO
/капнографическая кривая
температура тела
цикл измерения А с установленными интервалами
глюкоза крови
● возможность выведения на экран результатов
дополнительных исследований согласно сценарию
тренинга
КГ в 12 отведениях, рентгенограммы, К , З ,
анализы крови
добавление пользовательских изображений
из галереи устройства
● библиотека звуковых эффектов (обструкция
дыхательных путей, стридор, ларингоспазм и др.)
● обратная связь по показателям выполнения С Р
в режиме реального времени
● различные макеты и цветовые схемы оформления
монитора пациента, персонализация
● подходит для использования с симулированными
пациентами или манекенами любого возраста
● предустановленные сценарии для отработки ситуаций,
требующих оказания неотложной помощи и командных
действий
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

СИМУЛЯЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
SIMVS
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NS.101102117
NS.101102118
NS.101102119

● система включает планшет инструктора и планшет
студента с предустановленными приложениями, которые
соединяются между собой беспроводным подключением
● интерфейс приложения предоставляет возможность
выбора типа монитора (с возможностью быстрого
переключения между ними в ходе симуляционной
сессии)
прикроватный монитор пациента
дефибриллятор
аппарат В
фетальный монитор (кардиотокограф)
● планшет инструктора предназначен для контроля
за ходом симуляционного сценария или управления
отображаемыми на планшете студента показателями
«на лету»
● библиотека предустановленных сценариев
по широкому спектру неотложных состояний в
терапии
гериатрии
педиатрии
неонатологии
акушерстве и гинекологии
● интуитивно понятный интерфейс с ползунками
и выпадающими списками позволяет быстро изменять
многочисленные параметры пациента в режиме
реального времени, а также настраивать и отслеживать
время перехода от одного состояния к другому
● экранный дефибриллятор содержит стандартные
кнопки для выбора энергии заряда, нанесения разряда,
а также параметров кардиостимуляции
● возможность пользовательской настройки сигналов
тревоги
● приложение инструктора содержит вкладку « В »,
представляющую собой виртуальную «модель легких»
с возможностью регулировки сопротивления, комплаенса
и других параметров, которые влияют на эффективность
вентиляции
geotar-med.ru.
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ПОДАВИВШИЙСЯ ЧАРЛИ – ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИЕМА
ГЕЙМЛИХА У ВЗРОСЛЫХ

LD10200001

● подавившийся арли —
реалистичная модель туловища с головой взрослого мужчины для отработки
навыка оказания помощи при аспирации инородного тела (приема Геймлиха)
● тренажер комплектован 4 об ектами, имитирующими куски пищи, которые
помещаются в дыхательных путях модели

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИЕМА ГЕЙМЛИХА

NS.100-1602 орс взрослого для отработки приема Геймлиха
NS.100-1630 орс пожилого человека с ожирением для
отработки приема Геймлиха
NS.100-1615 орс подростка для отработки приема Геймлиха
NS.100-1620 орс ребенка для отработки приема Геймлиха
NS.100-1640 Манекен младенца для отработки приема Геймлиха
NS.100-16Kit Комплект тренажеров для отработки
приема Геймлиха

МАНЕКЕНЫ МЛАДЕНЦА ДЛЯ СЛР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТРАБОТКИ ПРИЕМА ГЕЙМЛИХА

ЛИТТЛ БЭЙБИ QCPR — МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА ДЛЯ СЛР
И ПРИЕМА ГЕЙМЛИХА

LD13301050

стр. 24

МАЛЫШКА АННА — МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
БАЗОВОЙ СЛР И ПРИЕМУ ГЕЙМЛИХА

LD13001050

стр. 26

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРУМАН ТРАВМА X — ТРЕНАЖЕР
КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ТРАВМЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
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TTR2000X

НАВЫКИ
● введение плевральной дренажной трубки
правильное позиционирование пациента
хирургический доступ
тупая диссекция грудной стенки
пальцевое исследование плевральной полости
● проведение пункционной декомпрессии при
напряженном пневмотораксе
● сердечно-легочная реанимация
● проведение крикотиреоидотомии при помощи иглы
и хирургическим методом
● манипуляции на дыхательных путях

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

●

введение оро- и назофарингеальных воздуховодов
интубация трахеи
чрескожная трахеостомия

● тренажер представляет собой анатомически
правильную имитацию туловища и головы человека
● с емные заменяемые части тренажера обеспечивают
возможность многократной отработки навыков
кожа шеи
вставка для гортани
вставка для пункционной декомпрессии
вставка для дренирования плевральной полости
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ДРЕНИРОВАНИЯ И ДЕКОМПРЕССИИ
ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ

LT60230

НАВЫКИ
● пункционная декомпрессия при напряженном
пневмотораксе
● дренирование плевральной полости, в том числе под
контролем ультразвука
● фиксация дренажа и ушивание кожи на месте
дренажной трубки
● наложение повязок, в том числе на клеевой основе

● модель туловища имитирует положение с поднятыми
руками, как при выполнении соответствующих
манипуляций у реального пациента

● размещение модели в горизонтальном
или вертикальном положении
● пальпируемые анатомические ориентиры: угол
грудины, ребра, большая грудная и широчайшая мышцы
спины
● сменные подушечки для области дренирования двух
типов
стандартные — для дренирования «вслепую»,
без использования жидкости
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПУНКЦИИ
И ДРЕНИРОВАНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ
ПОЛОСТИ

NS.LF03770

НАВЫКИ
● понимание анатомических взаимоотношений слоев
грудной стенки
● пункционная декомпрессия при напряженном
пневмотораксе
● дренирование плевральной полости с эвакуацией
выпота
● использование дренажных систем

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПУНКЦИИ
ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ
ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

LM093

НАВЫКИ
● хирургические процедуры, применяемые при
повреждении дыхательных путей
● устранение обструкции дыхательных путей
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
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

KKMW4

НАВЫКИ
● пункция плевральной полости (торакоцентез) под
З-наведением
по средней подмышечной линии
по лопаточной линии

● тренажер выполнен в виде модели верхней части
туловища взрослого человека с двумя с емными блоками
для пункции по средней подмышечной и лопаточной
линиям

geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ
ТОРАКАЛЬНОЙ ТРАВМЕ

53

geotar-med.ru.

НАДЕВАЕМЫЙ ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ПУНКЦИИ ПЛЕВРАЛЬНОЙ
ПОЛОСТИ ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

KKMW4A

НАВЫКИ
● пункция плевральной полости (торакоцентез) под
З-наведением
по средней подмышечной линии
по лопаточной линии
● коммуникативные навыки

● тренажер представляет собой комплект
пункционных блоков с ремнями для крепления
по средней подмышечной и лопаточной линиям
симулированного пациента или манекена; блоки для
пункции воспроизводят анатомические структуры
соответствующих областей
geotar-med.ru.
грудной клетки
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПУНКЦИИ ПЕРИКАРДА
ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ
KKMW15

ТРУКРИК — ТРЕНАЖЕР
КРИКОТИРЕОТОМИИ
И ТРАХЕОСТОМИИ

TTCRIC1

НАВЫКИ
● пальпаторное определение места введения иглы
(подгрудинный и парастернальный доступы)
● пункция полости перикарда (перикардиоцентез)
вслепую и под З-наведением

НАВЫКИ
● пункционная и хирургическая крикотиреотомия
● чрескожная трахеостомия

● тренажер выполнен в виде модели верхней части
туловища взрослого человека со с емным блоком для
пункции на передней поверхности грудной клетки
● пункционный блок воспроизводят анатомические
структуры соответствующей области грудной клетки
желудочки сердца
ребра
перикард
geotar-med.ru.
печень

перстневидный хрящ, хрящи гортани и кольца трахеи,
вырезка грудины, ключицы
● сменные легочные мешки для определения
правильности 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
(опционально) позволяет имитировать сложную
процедуру

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПУНКЦИИ
ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ
И ПЕРИКАРДА ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

● легкий и долговечный
● пальпируемые анатомические ориентиры:

ТРЕНАЖЕР КРИКОТИРЕОТОМИИ

LD26101001

KKMW17

НАВЫКИ
● пункция плевральной полости под З-наведением
(по средней подмышечной и лопаточной линиям)
● пункция полости перикарда вслепую и под
З-наведением (подгрудинный и парастернальный
доступы)

НАВЫКИ
● пункционная крикотиреотомия (коникотомия)
● хирургическая крикотиреотомия

● данная модель сочетает в себе возможности

с фиксацией на липучке
● имитация трахеи в виде с емных вставок двух видов

тренажера для пункции плевральной полости

● модель головы и шеи взрослого мужчины
в натуральную величину на подставке

● с емная кожа шеи в виде эластичной накладки

geotar-med.ru.

geotar-med.ru.

МОДУЛЬ «ТОРАКОЦЕНТЕЗ» (SXU/S-MIPT) ДЛЯ СИМУЛЯТОРА
УЗИМЕНТОР

SXU/S

стр. 195

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
КРИКОТИРЕОТОМИИ
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ТРЕНАЖЕР НОГИ МЛАДЕНЦА
ДЛЯ ВНУТРИКОСТНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
NS.101-135

LD080015

НАВЫКИ
● внутрикостные
ин екции
● аспирация
симулированного
костного мозга

● сменные подушечки
заполнены имитатором
костного мозга

НАВЫКИ
● пункционная и хирургическая крикотиреотомия
у взрослого человека
● пункционная и хирургическая крикотиреотомия
у 3-летнего ребенка

● 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 хрящ
перстневидный хрящ
щитоперстневидная мембрана
● имитация раздувания легкого в случае верного
выполнения навыка
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВНУТРИКОСТНЫХ
ИНЪЕКЦИЙ

NS.LF03830

НАВЫКИ
● внутрикостные ин екции в большеберцовую кость
любым существующим устройством

●
●
●
●
●

тренажер в виде модели ноги
возможность введения жидкостей
имитация крови при аспирации
пальпируемые анатомические ориентиры
заменяемая кожа и муляжи костей

РЭНДИ — МАНЕКЕН ПОСТРАДАВШЕГО
ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

NS.1496075

НАВЫКИ
● оказание помощи при
3 состояниях, являющихся
самыми предотвратимыми
причинами смертности
на месте происшествия
● массивное
кровотечение
наложение жгута
наложение давящей повязки
тугая тампонада
раны
● напряженный
пневмоторакс
пункционная
декомпрессия плевральной полости
наложение
окклюзионной повязки
● обструкция
дыхательных путей
установка оро- и назофарингеальных воздуховодов
крикотиреотомия

● полноростовой износостойкий манекен
мужчины с подвижными суставами и реалистичным
распределением массы
● предназначен для обучения военнослужащих,
работников правоохранительных органов, М С и скорой
медицинской помощи
● имитация кровоточащих ран на туловище
(подвздошно-паховая и подмышечная области)
и конечностях (бедро, плечо)
● система подачи крови в виде ножного насоса
с регулятором давления для имитации кровотечения
одновременно из 3 точек на теле
опциональный электронасос позволяет имитировать кровотечение из 4 ран одновременно
● манекен вмещает 3–4 л имитированной крови
● с емные трахеальные вставки и кожа шеи для
выполнения крикотиреотомии
● вставки грудной клетки для отработки пункционной
декомпрессии при напряженном пневмотораксе
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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КРЭШ КЕЛЛИ – МАНЕКЕН
ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И ОБУЧЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИЯМ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ

МАНЕКЕН МУЖЧИНЫ, ГИБКИЙ

LD20110001

●
●
●
●

мобильный износоустойчивый манекен
реалистичный об ем движений в суставах
рост 162,5 см
улучшенная конфигурация головы и дыхательных
путей позволяют выполнять
запрокидывание, наклон и повороты головы
масочную. вентиляцию мешком типа Амбу
установку ларингеальной маски
установку двухпросветных трубок типа
Combitube
установку надгортанных воздуховодов
● имитация пульсации сонной артерии (вручную
с помощью груши)
● возможность дополнительного оснащения наборами
для имитации повреждений различного характера
(опционально)

LD10110001

НАВЫКИ
● эвакуация пострадавших и спасательные мероприятия

●
●
●
●

NS.1002710

● за счет подвижных
суставов рук, ног и шеи
манекен 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

НАВЫКИ
● эвакуация пострадавших и манипуляции
на дыхательных путях

ЭКСТРИ КЕЛЛИ – МАНЕКЕН
С ПОДВИЖНЫМИ СУСТАВАМИ ДЛЯ
СПАСАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НАВЫКИ
● спасение пострадавших:
травмы, П, катастрофы,
воздействие оружия
массового поражения

мобильный износоустойчивый манекен
полный об ем движений в суставах
рост 162,5 см
возможность дополнительного оснащения наборами
для имитации повреждений различного характера
(опционально)

МАНЕКЕНЫ МУЖЧИНЫ
NS.149-1437
NS.149-1480
NS.149-1433
NS.149-1432
NS.149-1431

Манекен мужчины, 90 кг
Манекен мужчины, 84 кг
Манекен мужчины, 57 кг
Манекен мужчины, 48 кг
Манекен мужчины, 25 кг

ПРАКТОПЛАСТ — КОМПЛЕКТ
НАКЛАДНЫХ МУЛЯЖЕЙ РАН

LD100000

НАВЫКИ
● многоразовые силиконовые муляжи предназначены
для размещения на теле манекена или симулированного
пациента для имитации различных травм и повреждений
● комплект включает тематические наборы
с силиконовыми имитаторами ран
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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МАНЕКЕНЫ ДЛЯ СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ
МАНЕКЕН
ВЗРОСЛОГО ДЛЯ
СПАСЕНИЯ НА
ВОДЕ

МАНЕКЕН ПОДРОСТКА
ДЛЯ СПАСЕНИЯ
НА ВОДЕ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ
СЛР

БИЛЛИ — МАНЕКЕН
МЛАДЕНЦА 6–9 МЕС
ДЛЯ СПАСЕНИЯ
НА ВОДЕ

NS.1491326

NS.1491329

МАНЕКЕН ВЗРОСЛОГО
ДЛЯ СПАСЕНИЯ
НА ВОДЕ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ
СЛР

МАНЕКЕН
ДЕВОЧКИ 7–12
ЛЕТ, 7 КГ

NS.1491355

ТИММИ — МАНЕКЕН
РЕБЕНКА ДЛЯ
СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ

КЭТИ — МАНЕКЕН
НОВОРОЖДЕННОГО
ДЛЯ СПАСЕНИЯ
НА ВОДЕ

NS.1491352

НАБОР МУЛЯЖЕЙ ТРАВМ

NS.1491328

МАНЕКЕН
ПОДРОСТКА
ДЛЯ СПАСЕНИЯ
НА ВОДЕ

LD27500001

● более 30 многоразовых накладных муляжей
для крепления на манекене или симулированном
пострадавшем при отработке сценариев оказания
помощи при травмах
● типы повреждений
скальпированная рана головы
перелом основания черепа
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

НАБОР МУЛЯЖЕЙ РАН 1
«ТРАВМЫ»

NS.1491327

NS.1491351

NS.1491350

NS.8006701

● предназначены для практической отработки навыков
ухода за ранами и различными повреждениями,
вызванными оружием массового поражения,
чрезвычайными ситуациями, П
● обеспечивают достоверность на уровне всех органов
чувств, включая осязание, зрение, слух и обоняние
geotar-med.ru.
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НАБОР МУЛЯЖЕЙ РАН 2
«БАЗОВЫЙ»

NS.800815

● предназначены
для практической
отработки навыков
ухода за ранами
и различными
повреждениями,
вызванными оружием
массового поражения,
чрезвычайными
ситуациями, П
● 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 МУЛЯЖЕЙ РАН 3
«РАСШИРЕННЫЙ»

● для отработки

NS.800816

навыков работы
с более сложными
ранами

НАБОР МУЛЯЖЕЙ РАН 4 «СУДЕБНАЯ
МЕДИЦИНА/КРИМИНАЛИСТИКА»

● 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

NS.800700

НАБОР МУЛЯЖЕЙ РАН 6
«РАСШИРЕННЫЙ. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ»

NS.800819

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.)
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.)

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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НАБОР МУЛЯЖЕЙ РАН 7
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ. ЖЕРТВЫ ЧС»

NS.800818

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.)
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
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

НАБОР МУЛЯЖЕЙ РАН 8
«СЕСТРИНСКИЙ УХОД»

NS.800650

● предназначен для отработки навыков ухода

за различными видами наружных повреждений,
вызванных заболеваниями и хирургическими
НАБОР МУЛЯЖЕЙ РАН 9
«РАСШИРЕННЫЙ 2»

NS.800890

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
geotar-med.ru.
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НАБОР МУЛЯЖЕЙ РАН 10
«ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ»

NS.800870

НАБОР 11 «СЕСТРИНСКИЙ,
РАСШИРЕННЫЙ»

NS.LF00720

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, 8×5 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.)
● 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.).
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГРИМА

● пульверизатор (1 шт.)
● детская присыпка (1 шт.)
● имитатор крови (1 шт.)

geotar-med.ru.

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
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
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

кстренная и неотложная медицинская помощь
НАБОР МУЛЯЖЕЙ РАН 13
«РАНЕНИЯ И ТРАВМЫ. РАСШИРЕННЫЙ»

● набор включает все

NS.800028

муляжи ранений и травм
из наборов NS800-620
и NS800-025, а также
комплект аксессуаров
и грима для создания
большей реалистичности
сценария

КОМПЛЕКТ НАКЛАДНЫХ МУЛЯЖЕЙ:
МЕЛАНОМЫ

MFX.MP005
реалистичные
●
накладные муляжи
изготовлены из прочного
высококачественного
силикона
и приклеиваются к коже
симулированного
пациента или манекена
без использования
дополнительных средств
(для более надежной
фиксации можно
использовать клей
на основе желатина)
● муляжи удаляются с поверхности без следа
● практичные многоразовые накладки легко моются
geotar-med.ru.

КОМПЛЕКТ НАКЛАДНЫХ МУЛЯЖЕЙ:
БОЕВЫЕ РАНЕНИЯ

● комплект реалистичных

MFX.MP014

накладных муляжей
предназначен для
использования
в симуляционных
сценариях по оказанию
неотложной помощи при
травмах
● муляжи изготовлены
из прочного
высококачественного
силикона и приклеиваются
к коже симулированного
пациента или манекена без использования
дополнительных средств (для более надежной фиксации
можно использовать клей на основе желатина)
● при необходимости муляжи можно покрыть
имитированной кровью, грязью, сажей или специальным
гримом
● муляжи удаляются с поверхности без следа
● практичные многоразовые накладки легко моются
с помощью теплой воды
● после использования муляжи возвращаются на
пластиковую подложку и хранятся в темном прохладном
месте
● данный комплект воспроизводит внешний вид
различных боевых ранений
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

КОМПЛЕКТ НАКЛАДНЫХ МУЛЯЖЕЙ:
НЕБОЛЬШИЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ РАНЫ

MFX.MP013
реалистичные
●
накладные муляжи
изготовлены из прочного
высококачественного
силикона
и приклеиваются к коже
симулированного
пациента или манекена
без использования
дополнительных средств
(для более надежной
фиксации можно
использовать клей
на основе желатина)
● муляжи удаляются с поверхности без следа
● практичные многоразовые накладки легко моются
с помощью теплой воды
geotar-med.ru.

КОМПЛЕКТ НАКЛАДНЫХ МУЛЯЖЕЙ:
ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЫ

● комплект

MFX.MP012

реалистичных накладных
муляжей предназначен
для использования
в симуляционных
сценариях по оказанию
неотложной помощи при
травмах
● муляжи изготовлены
из прочного
высококачественного
силикона
и приклеиваются
к коже симулированного пациента или манекена без
использования дополнительных средств (для более
надежной фиксации можно использовать клей
на основе желатина)
geotar-med.ru.
КОМПЛЕКТ НАКЛАДНЫХ МУЛЯЖЕЙ:
ОЖОГИ

● комплект

MFX.MP011

реалистичных накладных
муляжей предназначен
для использования
в симуляционных
сценариях по проведению
спасательных
мероприятий и оказанию
неотложной помощи
● муляжи изготовлены
из прочного
высококачественного
силикона
и приклеиваются к коже симулированного пациента
или манекена без использования дополнительных
средств (для более надежной фиксации можно
использовать клей
geotar-med.ru.
на основе желатина)
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КОМПЛЕКТ НАКЛАДНЫХ МУЛЯЖЕЙ:
ЯЗВЫ И ВОЛДЫРИ

● муляжи изготовлены

MFX.MP009

из прочного
высококачественного
силикона
и приклеиваются к коже
симулированного
пациента или манекена
без использования
дополнительных средств
(для более надежной
фиксации можно
использовать клей
на основе желатина)
● при необходимости муляжи можно покрыть
имитированной кровью, грязью или специальным гримом
● муляжи удаляются с поверхности без следа
geotar-med.ru.

КОМПЛЕКТ НАКЛАДНЫХ МУЛЯЖЕЙ:
ИНФИЦИРОВАННЫЕ РАНЫ

● комплект

MFX.MP007

реалистичных накладных
муляжей предназначен
для использования
в симуляционных
сценариях по отработке
хирургических
и сестринских навыков
● муляжи изготовлены
из прочного
высококачественного
силикона
и приклеиваются
к коже симулированного пациента или манекена без
использования дополнительных средств (для более
надежной фиксации можно использовать
клей на основе желатина)
geotar-med.ru.
КОМПЛЕКТ НАКЛАДНЫХ МУЛЯЖЕЙ:
ВОЛДЫРИ И УШИБЫ

● комплект

MFX.MP016

реалистичных накладных
муляжей предназначен
для использования
в симуляционных
сценариях по оказанию
неотложной помощи при
травмах
● муляжи изготовлены
из прочного
высококачественного
силикона
и приклеиваются
к коже симулированного пациента или манекена без
использования дополнительных средств (для более
надежной фиксации можно использовать
клей на основе желатина)
geotar-med.ru.

КОМПЛЕКТ НАКЛАДНЫХ МУЛЯЖЕЙ:
ПРОЛЕЖНИ

● комплект

MFX.MP006

реалистичных накладных
муляжей предназначен
для использования
в симуляционных
сценариях по отработке
хирургических
и сестринских навыков
● муляжи изготовлены
из прочного
высококачественного
силикона
и приклеиваются
к коже симулированного пациента или манекена без
использования дополнительных средств (для более
надежной фиксации можно использовать
клей на основе желатина)
● при необходимости муляжи можно покрыть
имитированной кровью или специальным гримом
● муляжи удаляются с поверхности без следа
● практичные многоразовые накладки легко моются
с помощью теплой воды
● после использования муляжи возвращаются
на пластиковую подложку и хранятся в темном
прохладном месте
● данный комплект воспроизводит внешний вид
пролежневых ран

КОМПЛЕКТ НАКЛАДНЫХ МУЛЯЖЕЙ:
РАЗЛИЧНЫЕ РАНЫ

● комплект

MFX.MP004

реалистичных накладных
муляжей предназначен
для использования
в симуляционных
сценариях по оказанию
помощи при травмах
● муляжи изготовлены
из прочного
высококачественного
силикона
и приклеиваются к коже
симулированного
пациента или манекена без использования
дополнительных средств (для более надежной фиксации
можно использовать клей на основе желатина)
● при необходимости муляжи можно покрыть
имитированной кровью, грязью, сажей или специальным
гримом
● муляжи удаляются с поверхности без следа
● практичные многоразовые накладки легко моются
с помощью теплой воды
● после использования муляжи возвращаются
на пластиковую подложку и хранятся в темном
прохладном месте
● данный комплект воспроизводит внешний вид ран
различного происхождения

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Акушерство
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Акушерство

СИММАМА – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР РОЖЕНИЦЫ ДЛЯ
ОТРАБОТКИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
LD37703050

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ
АКУШЕРСКИЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР
6-ГО УРОВНЯ РЕАЛИСТИЧНОСТИ
● многофункциональный, анатомически точный и простой
в использовании полноростовой симулятор роженицы
● идеален как для совершенствования индивидуальных
мануальных навыков, так и для отработки командных
и междисциплинарных взаимодействий в ходе родового
процесса
● ручной и автоматический (опционально) режимы
симуляции родов для оптимизации учебного процесса
● тренировка на основе сценариев для быстрого принятия
решений по предотвращению родового травматизма,
материнской и младенческой смертности
● подходит для отработки навыков ухода в дои послеродовом отделениях
● сменный плоский живот для симуляции пациентки вне
и на ранних сроках беременности (опционально)
РЕАЛИСТИЧНАЯ АНАТОМИЯ
● костные ориентиры женского таза
● наружные половые органы и анальное отверстие для
мануального осмотра
● тазовое дно, промежность, родовой канал
● соответствующие сроку гестации размеры живота
и с емная эластичная кожа брюшной стенки
● дополнительная кожа живота с нанесенным разрезом
для имитации кесарева сечения
ОТРАБОТКА ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ РОДОВ ЧЕРЕЗ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ
● в том числе с помощью приемов оперативного
родоразрешения и в ситуациях, осложняющих
их нормальное течение
● нормальные роды из затылочного предлежания
заднего/переднего вида
● роды при тазовом предлежании
● наложение акушерских щипцов ( в том числе
с внутренним поворотом плода)
● вакуум-экстракция
● дистоция плечиков

●
●
●
●
●
●
●

выпадение пуповины
эклампсия и преэклампсия
коллапс у роженицы
послеродовое кровотечение
сепсис
выворот матки
разрыв матки

РАЗНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОЖЕНИЦЫ
● коленно-локтевое положение (реалистичная
подвижность в плечевых и тазобедренных суставах,
сгибание в коленных и локтевых суставах)
● лежа на спине
● полулежа
● на левом боку
● литотомическое (положение на спине с раздвинутыми
и приподнятыми ногами)
● прием Мак-Робертса при дистоции плечиков
(максимальное сгибание ног в коленных и тазобедренных
суставах и приведение их к животу)
СМЕННЫЕ МОДУЛИ МАТКИ
● шейка матки в родах (от 4 см до полного раскрытия)
● амниотический мешок для имитации околоплодных вод
● атоничная матка для имитации послеродового
кровотечения
● задержка отделения плаценты (с фрагментом плаценты)
● выворот матки (при выполнении тракций за пуповину)
ВСТРОЕННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ИМИТАЦИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ
● кровь
● окрашенные околоплодные воды
● моча
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
● имитация спонтанного дыхания
● одно-/двусторонняя экскурсия грудной клетки
● аускультация легких в норме и при патологии
● реалистичные верхние дыхательные пути
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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пция « льтразвуковое исследование»
позволяет имитировать выполнение
З-диагностики экстренных патологий

● запрокидывание головы, поднятие подбородка,
выведение нижней челюсти
● аспирационная санация дыхательных путей
● масочная вентиляция мешком Амбу
● оро- и назотрахеальная интубация
● установка ларингеальной маски, надгортанных
воздуховодов
● установка Комбитьюб и других устройств
● ретроградная интубация
● фиброоптическая интубация
● транстрахеальная струйная вентиляция
● интубация правого главного бронха при чрезмерно
глубоком введении трубки
● имитация отека языка
● имитация одно-/двусторонней обструкции бронхов
● пункционная (коникотомия) и хирургическая
крикотиреотомия
● пункционная декомпрессия напряженного
пневмоторакса
● дренирование плевральной полости по средней
подмышечной линии
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
● синхронизированная с КГ пульсация на сонных,
плечевой и лучевой артериях
● автоматическая регистрация факта пальпации пульса
● корреляция силы пульса с величиной А
● настройка А , СС
● ручное измерение А на плечевой артерии методом
аускультации
● аускультация сердца в норме и при патологии
● расширенная библиотека КГ
● запись КГ реальным аппаратом
● отображение КГ в 12 отведениях на мониторе пациента
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ
И ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ ТЕРАПИЯ
● автоматическая регистрация компрессий грудной клетки
● эффективные компрессии вызывают пальпируемую
пульсацию, под ем А и артефакты на КГ
● дефибрилляция/кардиоверсия реальным
дефибриллятором (2 встроенных контакта)
● наружная электрокардиостимуляция
ЗВУКИ
● дыхательные шумы (4 зоны спереди и по средним
подмышечным линиям)
● синхронизированные с КГ тоны сердца
и патологические шумы
● тоны Короткова при измерении А на правой руке
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

● кишечные шумы
● сердцебиение плода
● голосовые звуки (предзаписанные звуки, возможность
добавления пользовательских и воспроизведение речи
с микрофона инструктора через манекен в реальном
времени)

ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
● внутривенный доступ на предплечьях
● места для внутримышечных ин екций
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
● сменные зрачки (расширенные, суженные, нормальные)
● катетеризация и инстилляция мочевого пузыря
● имитация судорог
МОДЕЛЬ ПЛОДА С ПОСЛЕДОМ
● реалистично сгибающаяся головка с родничками
и швами
● возможность наложения акушерских щипцов и вакуумэкстрактора
● полость рта с возможностью аспирации
● реалистичные повороты тельца плода при скольжении
по родовому каналу
● костные выступы на бедрах для выполнения приема
овсета (при тазовом предлежании)
● анатомические ориентиры грудной клетки (лопатки,
ключицы)
● полный об ем движений ручек и ножек
● пуповина с плацентой (в норме и при задержке
отделения плаценты)
● сердцебиение плода регулируется с управляющего
компьютера
МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАТЕРИ И СОСТОЯНИЯ ПЛОДА
● отображение основных физиологических параметров
роженицы и К Г плода на имитаторе прикроватного
монитора (сенсорный моноблок с интерфейсом реального
монитора пациента Phillips)
● контроль отображения и управление изменениями
показателей жизнедеятельности с компьютера инструктора
● возможность выведения на экран КГ в 12 отведениях,
лабораторных данных, рентгенограмм, пользовательских
изображений и видео
● графическое отображение К Г (кривые сердцебиения
плода и маточной активности)
● возможность перемотки записанной К Г для просмотра
geotar-med.ru.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
НАРУЖНОГО АКУШЕРСКОГО ОСМОТРА

KKMW34

КАРДИОТОКОГРАФИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

SKM191-1

Seitz)
плеода
ычысо-

НАВЫКИ
● пальпация
приемы еопольда
оценка клинически узкого таза (метод Seitz)
● аускультация сердца плода
● измерение окружности живота, высоты дна матки,
наружная пельвиометрия

● реалистичная модель туловища беременной на сроке

гестации 39-40 нед позволяет отработать базовые навыки
акушерского осмотра
geotar-med.ru.

МОДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ
LM043N

LM043

НАВЫКИ
● обучение 4 этапам маневра еопольда
● измерение наружных размеров таза
● мониторинг сердцебиений плода
● уход за молочными железами

● кожа модели сделана из высокореалистичного силикона
● надувание модели и регулировка об ема воздуха

в матке облегчают процесс обучения и управления
моделью и придают чрезвычайную натуральность модели
матери и плода
● манекен имеет очень точно воспроизведенный
внутренний скелет, который позволяет реалистично
проводить пельвиометрию и измерение
диаметра живота
geotar-med.ru.

НАВЫКИ
● закрепление ремнями датчиков К Г на животе женщины
● аускультация тонов сердца плода в 4 точках
● наружный акушерский осмотр
измерение высоты дна матки
измерение окружности живота
● приемы еопольда

● тренажер выполнен в виде туловища беременной
со с емной моделью плода
● тренажер укомплектован имитатором кардиотокографа
(фетального монитора) с имитированными ультразвуковым
(допплеровским) и тензометрическим датчиками
и ремнями для их фиксации к телу
● при правильном размещении З-датчика на животе
имитатор кардиотокографа начинает воспроизведение
звуков сердцебиения плода, при правильном размещении
тензометрического датчика — зажигается зеленый
световой индикатор (при неверном выполнении
манипуляций этого не происходит)
● тренажер позволяет выслушивать тоны сердца
в 4 точках в зависимости от ориентации плода
тазовое предлежание (1 позиция)
тазовое предлежание (2 позиция)
затылочное предлежание (1 позиция)
затылочное предлежание (2 позиция)
тренажер позволяет легко менять установки,
чтобы выслушивать
нормальное сердцебиение (120 уд/мин)
тахикардию (180 уд/мин)
брадикардию (110 уд/мин)
● при потере контакта или неправильном наложении
З-датчика раздается предупреждающий сигнал (при
активации соответствующей кнопки)
● имитатор фетального монитора работает от 4 батареек
типа AAA
● тренажер укомплектован 4 готовыми лентами (15×60 см)
с записью К Г для интерпретации
● модель плода имеет череп и таз, обучающийся может
отрабатывать навыки пальпации плода, в том числе при
тазовом предлежании
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Акушерство
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВАГИНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ
LM095N

НАВЫКИ
● влагалищное исследование
● определение степени раскрытия шейки матки
● определение предлежащей части плода
● определение ротации головки плода
● визуальный контроль за действиями обучающегося

● тренажер позволяет увидеть движения пальцев

KKMW35

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
geotar-med.ru.

СИСТЕМА SIMVS – СИМУЛЯТОР
ФЕТАЛЬНОГО МОНИТОРА

NS.10110301

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 переместились 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, структура
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 головки плода по изменению
положения сагиттальных швов и заднего родничка
● ротацию плода во время родов можно
продемонстрировать с помощью трехмерной анимации

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

● система представляет собой комплект из 3 планшетных
компьютеров с приложениями для имитации мониторинга
сердцебиения плода и маточной активности
управляющий планшет (для инструктора)
имитатор прикроватного монитора пациента
имитатор фетального монитора
● предназначена для использования с манекенами для
отработки навыков родовспоможения
● контроль всех показателей монитора в режиме
реального времени (акцелерации, децелерации, маточные
сокращения, витальные показатели матери и др.)
● содержит библиотеку предустановленных сценариев,
от простых до продвинутых, для отработки ситуаций
в акушерстве, требующих оказания неотложной
помощи и командных действий
geotar-med.ru.

67

68

Акушерство

АМНИОЭББИ – ТРЕНАЖЕР ИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ В АКУШЕРСТВЕ
AR60

НАВЫКИ
● амниоцентез
● биопсия ворсин хориона

● тренажер амниоцентеза и биопсии ворсин хориона под
контролем З
● модель плода с пуповиной на сроке гестации 15 нед
● реалистичное изображение при использовании
настоящего З-аппарата
● визуализация всех анатомических структур при З
(брюшная стенка, амнион, плод, пуповина, плацента)
● выбор расположения плода
● регулируемый об ем амниотической жидкости
● переднее или заднее прикрепление плаценты
● две модели брюшной стенки (имитация пациентки
в норме и с ожирением)
● возможность многократных пункций

ТРЕНАЖЕР РОДОВ ПРОМПТ ФЛЕКС С МОНИТОРИНГОМ СИЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГОЛОВКУ ПЛОДА

LT80106

Единственный тренажер
родовспоможения в мире,
прошедший исследования
по снижению числа
повреждений плечевого
сплетения у новорожденных

НАВЫКИ
● отработка техники ведения родов
нормальные (физиологические) роды
роды при тазовом предлежании
ведение родов в ситуации дистоции плечиков
(с контролем приложенной силы)
оперативное родоразрешение (наложение акушерских щипцов, вакуум-экстракция плода)
выпадение пуповины
● катетеризация мочевого пузыря
● внутримышечные ин екции
● коммуникативные навыки
● командная работа

● в отличие от стандартной модели (LT80100)

усовершенствованный тренажер укомплектован
манекеном плода со встроенным электронным
тензометрическим датчиком и беспроводным планшетным
компьютером с предустановленным программным
обеспечением
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР РОДОВ ПРОМПТ
ФЛЕКС СТАНДАРТНЫЙ
LT80100

НАВЫКИ
● отработка техники ведения родов
нормальные (физиологические) роды
роды при тазовом предлежании
ведение родов в ситуации дистоции плечиков
оперативное родоразрешение (наложение акушерских щипцов, вакуум-экстракция плода)
выпадение пуповины
● катетеризация мочевого пузыря
● внутримышечные ин екции
● коммуникативные навыки
● командная работа
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Акушерство
МОДУЛЬ РАСКРЫТИЯ И СГЛАЖИВАНИЯ
ШЕЙКИ МАТКИ ПРОМПТ ФЛЕКС

LT80102
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положение шейки матки (кпереди, по центру,
кзади)
● высота стояния головки плода (от -3 до +3)
● оценка состояния плодного пузыря
● искусственный разрыв плодных оболочек
● оценка предлежащей части плода в родовом канале
(сгибательное, разгибательное, лобное, лицевое, тазовое,
головное предлежания, конфигурация головки и отек)
● при использовании совместно с тренажерами ПР МП
лекс позволяет отрабатывать сценарии изменений
шейки матки в I периоде родов

● набор из 7 с емных моделей демонстрирует

НАВЫКИ
● оценка шейки матки
раскрытие (1–10 см)
сглаживание (0–100%)
зрелость/консистенция (мягкая, средняя, плотная)

различное раскрытие, сглаживание и зрелость шейки
матки в соответствии со шкалой Бишопа
● регулирующий механизм позволяет корректировать
положение, степень раскрытия и угол наклона модели
шейки матки в активной фазе родов без извлечения
из симулятора
geotar-med.ru.

МОДУЛЬ ПОСЛЕРОДОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРОМПТ ФЛЕКС

LT80101

НАВЫКИ
● тактика ведения послеродового кровотечения
массаж дна матки
бимануальная компрессия
баллонная тампонада матки
● оценка об ема кровопотери
● при использовании совместно с тренажерами родов
ПР МП лекс позволяет отрабатывать сценарии
маточных кровотечений в раннем послеродовом периоде

● воспроизводит анатомию послеродовой матки,
включая маточные артерии и широкую связку
● атоничная матка может имитировать сокращения
в ответ на массаж дна
● позволяет симулировать кровопотерю об емом до 2 л
● управление током крови и тонусом матки
осуществляется вручную с помощью нагнетательного
баллона
● модель матки легко устанавливается в корпус
тренажера ПР МП лекс

МОДУЛЬ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
ПРОМПТ ФЛЕКС

LT80103

НАВЫКИ
● вскрытие и послойное ушивание передней брюшной
стенки
ушивание влагалища прямой мышцы живота,
подкожной жировой клетчатки, кожи
● вскрытие и послойное ушивание стенки матки
техника наложения однорядного/двурядного шва
на матку
● роды при головном и тазовом предлежании плода
● кесарево сечение при полном раскрытии маточного зева
высвобождение головки методом давления
со стороны влагалища
извлечение плода за ягодицы
использование баллонного устройства для поднятия головки плода («фетальная подушка»)
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

70

Акушерство

МОДУЛЬ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ
НА ШЕЙКУ МАТКИ ПРОМПТ ФЛЕКС

LT80180

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИЕМОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВО ВРЕМЯ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ
ВКЛИНЕНИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА
AR58

НАВЫКИ
● лечение истмико-цервикальной недостаточности
● наложение швов на шейку матки по Мак- ональду

● реалистичная по консистенции шейка матки, которая

полностью снимается с тренажера для оценки швов
преподавателем
● имитация амниотического мешка, заполненного
реальной жидкостью, для выполнения процедуры
в экстренном порядке
● ограниченное пространство для манипуляций, как
в реальных условиях
● возможность повторного наложения швов на одной
модели

МОДЕЛИ ГОЛЕНЕЙ С КОЛЕННЫМИ
СУСТАВАМИ

LT80110

НАВЫКИ
● родовспоможение при влагалищных родах
● прием Мак-Робертса для высвобождения переднего
плечика плода во II периоде родов
● роды в коленно-локтевом положении

● применяются совместно с тренажерами ПР МП
лекс

● обеспечивают больший уровень реалистичности при

отработке родовспоможения, в том числе в коленнолоктевом положении
● позволяют выполнять отработку приема Мак-Робертса
при ведении родов в ситуации дистоции плечиков
● быстро присоединяются и снимаются
● поверхность моделей легко очищается с помощью
мыла и воды

НАВЫКИ
● проведение влагалищного исследования на поздних
стадиях родов
● определение позиции головки плода с пальпируемыми
родничками при различных степенях флексии
и асинклитизма
● определение показаний к операции кесарева сечения
● рождение головки при операции кесарева сечения
● успешное родоразрешение путем кесарева сечения
в случае вклинения головки плода при различных
степенях сложности

● имитация костей таза
● модель плода с пальпируемыми при влагалищном

исследовании родничками

ЛЮСИ – ПОЛНОРОСТОВОЙ
АКУШЕРСКИЙ МАНЕКЕН, БАЗОВЫЙ

geotar-med.ru.

NS.LF00042

НАВЫКИ
● позиционирование роженицы
● базовая сердечно-легочная реанимация
● аспирационная санация дыхательных путей
● масочная вентиляция мешком типа Амбу
● оро- и назотрахеальная интубация
● наружный акушерский осмотр
пельвиометрия
приемы еопольда
● наружный акушерский поворот плода
● определение раскрытия шейки матки в родах
● вскрытие плодных оболочек
● ведение родов через естественные родовые пути,
в том числе при разных предлежаниях плода
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Акушерство
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ СИМУЛЯТОР
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

LM101HV

НАВЫКИ
● наружное обследование беременной
приемы еопольда
мониторинг сердцебиения плода
● внутреннее обследование на различных этапах родов
вагинальное исследование
● практическое акушерское родовспоможение
коленно-локтевое положение
положение на боку
положение на спине
экстракция при головном предлежании плода
экстракция при ягодичном предлежании
защита промежности
перерезание пуповины
акушерское родовспоможение
● наложение швов на мягкие ткани промежности
и родовых путей
диагностика уровня разрывов промежности
подготовка тканей и последующее наложение
швов
● пальпация дна матки в послеродовом периоде
● обследование молочных желез
пальпация у основания железы
выделение грудного молока
МОДЕЛЬ ДЛЯ АКУШЕРСКОЙ ПАЛЬПАЦИИ ЖИВОТА
● воспроизводит беременность на сроке от 36 до 40 нед
● позволяет отрабатывать практические навыки
визуальной диагностики, пальпации и измерения
живота (окружность живота, высота стояния дна
матки) по правилам приемов еопольда, мониторинга сердцебиения плода и обследования 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 ИССЛЕДОВАНИЯ
● 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, консистенция и положение)
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

НАБОР МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ
АКУШЕРСКИХ НАВЫКОВ

LM101J

НАВЫКИ
● влагалищный осмотр
● ассистирование в акушерстве
● наложение швов на промежность
МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЛАГАЛИЩНОГО ОСМОТРА
● модель изготовлена из эластичного и мягкого
материала, который обеспечивает ощущение реальной
влагалищной стенки
● позволяет пальпировать седалищную ость и лобковый
симфиз
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ
ЩИПЦОВ И ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ
NS.1101377

НАВЫКИ
● демонстрация различных предлежаний плода
● приемы еопольда
● демонстрация осложнений в родах
дистоция плечиков
выпадение пуповины
● наложение акушерских щипцов
● наложение вакуум-экстрактора

● тренажер воспроизводит анатомические ориентиры
полости таза, позвоночный столб, угол родового канала,
подвздошные и седалищные кости, крестец, крестцовоостистые связки, большую седалищную вырезку
● тренажер укомплектован двумя моделями плода
geotar-med.ru.
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АКУШЕРСКИЙ ТРЕНАЖЕР
NS.110180

НАВЫКИ
● приемы еопольда

● тренажер воспроизводит анатомические ориентиры
полости таза, позвоночный столб, угол родового канала,
подвздошные и седалищные кости, крестец, крестцовоостистые связки, большую седалищную вырезку
● тренажер укомплектован моделью доношенного плода
реалистичных размеров с пальпируемой имитацией
родничков и швов черепа
● модель плаценты со с емной пуповиной для
пережатия зажимом
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
ПРИ ВЛАГАЛИЩНЫХ РОДАХ

KKMW36

АКУШЕРСКИЙ ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОСМОТРА
И РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

KKMW40

НАВЫКИ
● обследование шейки матки
определение положения с использованием анатомических 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
предлежания (дорcальное, 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

● область гениталий изготовлена из материала с высокой
эластичностью, прочностью и упругостью
● тренажер включает анатомически правильный
родовой канал, седалищные ости,
лобковый симфиз и копчик
geotar-med.ru.
АКУШЕРСКИЙ МУЛЯЖ
С МАНЕКЕНОМ ПЛОДА

НАВЫКИ
● защита промежности
● защита анального сфинктера
● помощь при родах
● нормальное рождение ребенка
● пережатие, перевязка и пересечение пуповины
● рождение плаценты
● осмотр плаценты и оболочек

● область гениталий изготовлена из инновационного
материала с превосходной эластичностью, прочностью
и упругостью, что позволяет проводить обучение
многократно
geotar-med.ru.

НАВЫКИ
● приемы еопольда
● родовспоможение

● модель, созданная
на основе женского таза
в натуральную величину,
позволяет демонстрировать
все значимые ориентиры
● с емная брюшная стенка
позволяет размещать модель
плода в животе в различных
позициях
● мягкая брюшная стенка
позволяет пальпировать части
плода

AR50S

geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Акушерство
МАНЕКЕН ПЛОДА

AR75

● шейное соединение

ТРЕНАЖЕР УШИВАНИЯ ПРОМЕЖНОСТИ
ПОСЛЕ ПЕРИНЕОТОМИИ

LT61100

позволяет головке сгибаться
и вращаться
● гибкое туловище из ПВ
● с емный пупочный канатик
и плацента
● имитация родничка

ТРЕНАЖЕР ЭПИЗИОТОМИИ
LT61104

НАВЫКИ
● распознавание слоев промежности
● распознавание степени разрыва промежности
● наложение швов в двух плоскостях
● наложение швов на слизистую влагалища
● наложение швов на мышцы
● наложение швов на кожу
● пальцевое ректальное исследование до и после
ушивания

● анатомические ориентиры включают кожу
НАВЫКИ
● распознавание анатомии и различных слоев
промежности
● проведение инфильтрационной анестезии
● распознавание степени разрыва промежности
● наложение швов на поверхностные и глубокие слои
при разрывах I–IV степени

промежности, гимен, слизистую влагалища, мышцы
промежности, наружный и внутренний сфинктер ануса,
слизистую ануса, параректальную клетчатку
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР УШИВАНИЯ ПРОМЕЖНОСТИ
ПОСЛЕ СРЕДИННО-ЛАТЕРАЛЬНОЙ
ЭПИЗИОТОМИИ

● анатомические ориентиры включают гимен,

LT61016

слизистую влагалища, мышцы промежности, наружный
и внутренний сфинктер ануса, слизистую ануса,
параректальную клетчатку
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ЭПИЗИОИ ПЕРИНЕОТОМИИ

LT61103

НАВЫКИ
● распознавание
анатомии и различных
слоев промежности
● проведение
инфильтрационной
анестезии
● распознавание
степени разрыва
промежности
● наложение швов
на поверхностные и глубокие слои при разрывах I–IV
степени

● анатомические ориентиры включают гимен,
слизистую влагалища, мышцы промежности, наружный
и внутренний сфинктер ануса, слизистую ануса,
параректальную клетчатку
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

НАВЫКИ
● распознавание слоев промежности
● распознавание степени разрыва промежности
● наложение швов в двух плоскостях
● наложение швов на слизистую влагалища
● наложение швов на мышцы
● наложение швов на кожу
● пальцевое ректальное исследование до и после
ушивания

● анатомические ориентиры включают кожу

промежности, гимен, слизистую влагалища, мышцы
промежности, наружный и внутренний сфинктер ануса,
слизистую ануса, параректальную клетчатку
● анатомически точное воспроизведение всех слоев
промежности
● реалистичное сопротивление при введении иглы
и натяжение тканей
● возможность повторного многократного ушивания
● не содержит латекс
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ТРЕНАЖЕР УШИВАНИЯ ПРОМЕЖНОСТИ
ПОСЛЕ РАЗРЫВА 4-Й СТЕПЕНИ

LT61102

НАВЫКИ
● распознавание слоев промежности
● распознавание степени разрыва промежности
● наложение швов в двух плоскостях
● наложение швов на слизистую влагалища
● наложение швов на мышцы
● наложение швов на кожу
● наложение швов на внутренний и наружный анальный
сфинктер
● пальцевое ректальное исследование до и после
ушивания

● анатомические ориентиры включают кожу

промежности, гимен, слизистую влагалища, мышцы
промежности, наружный и внутренний сфинктер
ануса, слизистую ануса,
параректальную клетчатку
geotar-med.ru.
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ НА ПРОМЕЖНОСТЬ

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ УШИВАНИЯ
ЭПИЗИОТОМНЫХ РАН

NS.LF00690

● модели воспроизводят анатомию промежности
женщины в послеродовом периоде с эпизиотомическим
разрезом
● материал и текстура моделей обеспечивают
реалистичные тактильные ощущения при работе
с хирургическими инструментами, воспроизводят
сопротивление тканей под иглой и натяжение при
вязании узлов
● тренажеры предназначены для отработки
навыков восстановления целостности промежности
с использованием реальных хирургических инструментов
(не входят в комплект)
В НАБОР ВХОДЯТ
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ УШИВАНИЯ
ПРАВОЙ МЕДИОЛАТЕРАЛЬНОЙ
ЭПИЗИОТОМНОЙ РАНЫ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ УШИВАНИЯ
ЛЕВОЙ МЕДИОЛАТЕРАЛЬНОЙ
ЭПИЗИОТОМНОЙ РАНЫ

KKMW37
NS.LF00693

НАВЫКИ
● наложение швов на промежность (перинеорафия)
отдельные узловые швы
вертикальный матрацный шов

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ УШИВАНИЯ
ПЕРИНЕОТОМНОЙ РАНЫ

NS.LF00692

NS.LF00691

● тренажер представляет собой модель области
промежности в виде блока со с емной кожей
с имитацией разрыва 1-й степени
● кожа области промежности выполнена из эластичного
мягкого полимера и обладает достаточной прочностью
и упругостью для многократного наложения и снятия
швов

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Акушерство
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ОЦЕНКИ ИНВОЛЮЦИИ МАТКИ

KKMW38

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
МАССАЖА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

LM045

НАВЫКИ
● оценка матки в раннем послеродовом периоде.
● измерение высоты дна матки
● туалет и оценка промежности
● демонстрация послеродового массажа
● оценка пролапса ануса

НАВЫКИ
● массаж основания молочных желез, сосков и
околососковых кружков
● сцеживание

● модель нижней части тела женщины после родов

между фасцией грудной мышцы и основанием груди

с анатомически верными ориентирами и эластичной
брюшной стенкой позволяет отрабатывать навыки
оценки обратного развития матки в раннем
послеродовом периоде
● анатомически верные ориентиры для пальпации:
лобковый симфиз, пупок, ребра и матка
● модель имеет четыре взаимозаменяемых вставки
матки

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
МАССАЖА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

75

● модель сделана из мягкого и гибкого силикона
● позволяет пропальпировать область неплотного контакта

МОДЕЛЬ ЛАКТАЦИИ
S-C-BAL-01

LM024

НАВЫКИ
● осмотр молочных желез в послеродовом периоде
● обучение самообследованию молочных желез
● коммуникативные навыки
НАВЫКИ
● массаж основания молочных желез, сосков
и околососковых кружков
● сцеживание

● модель сделана из мягкого и гибкого силикона
● позволяет пропальпировать область неплотного контакта

между фасцией грудной мышцы и основанием груди

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

● мягкое покрытие модели обеспечивает реалистичные
тактильные ощущения при пальпации

● в толще молочных желез содержится имитация

уплотнений трех различных размеров
● гиперемия кожи правой молочной железы
● модель крепится к телу с помощью встроенных ремней
с липучками
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Акушерство

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СЦЕЖИВАНИЯ
ГРУДНОГО МОЛОКА

NS.LF00863

МОДЕЛЬ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ДЛЯ
УХОДА В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

LM113

НАВЫКИ
● уход за молочными железами и сосками
в послеродовом периоде
● помощь при нагрубании молочных желез
● техника прикладывания новорожденного к груди

● реалистичная модель молочной железы женщины
в период грудного вскармливания
● эластичный материал позволяет сжимать
околососковую зону для имитации сцеживания
● встроенный резервуар для заполнения
имитированным грудным молоком
● сосок имеет отверстие для выхода жидкости при
сцеживании

● накладная модель молочных желез обеспечивает
оптимальное прилегание к телу и позволяет
воспроизводить естественное положение матери
и ребенка при грудном вскармливании
● покрытие модели из специальной силиконовой резины
по внешнему виду и текстуре имитирует кожу человека
● реалистичные соски для ухода
● встроенные в толще молочных желез раздуваемые
мешочки симулируют их нагрубание

КОМПЛЕКТ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ПАТОЛОГИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
И СЦЕЖИВАНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА
NS.LF00864

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ГИСТМЕНТОР — ВИРТУАЛЬНЫЙ
СИМУЛЯТОР ГИСТЕРОСКОПИИ

БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ
SXH4STSIM

Важнейшие навыки
гистероскопии

Диагностическая
гистероскопия

Полипэктомия

● позволяет отрабатывать практические навыки

гистероскопических процедур, гистерорезектоскопии

● регулируемая по высоте платформа
● два монитора для контроля симуляции и наблюдения

за процессом
● тактильная система обратной связи с 4 степенями
свободы
адаптированный оригинальный резектоскоп
полностью извлекаемый
с впускным и выпускным клапанами для циркуляции жидкости
угол обзора 0, 12 и 30 градусов
имеет рабочие каналы для электрохирургических манипуляций
● фотореалистичное изображение
ОБУЧАЮЩИЙ КОНТЕНТ
● задания с интерактивным контролем с различными
уровнями сложности позволяют осваивать навыки
от базовых до продвинутых
● сложные клинические сценарии с имитацией
осложнений и повреждений в режиме реального времени
дают возможность приобретать опыт различных подходов
к выполнению процедуры
● комбинация реалистичной тактильной обратной
связи, подробной анатомии, реалистичной визуализации
и реальных инструментов (диагностический гистероскоп
с угловой оптикой, петлевой электрод, лазерное волокно,
ножницы, зажимы) и др.
● обучающий контент
● симулятор валидирован в мировых исследованиях
● всесторонние об ективные отчеты и инструменты
настройки уровня подготовленности для эффективного
отслеживания прогресса в процессе обучения

Миомэктомия

Абляция эндометрия

Расширенная
резекция

Морцелляция

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Гинекология
МЕНТОРЛЕРН ОНЛАЙН –
УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

SX-MLL

● облегчает и структурирует обучение на симуляторе
путем об единения в одно целое всех симуляторов
Simbionix и обучающего контента в системе управления
обучением через нтернет
● помогает интегрировать симуляторы в учебный план
● обеспечивает документирование процесса обучения
для аккредитации и сертификации
УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
● дает возможность решать административные задачи,
включая адаптацию к индивидуальному и групповому
обучению, что позволяет совершенствовать опыт как
преподавателям, так и обучающимся
● позволяет управлять пользователями и группами
● позволяет добавлять пользователей автоматически
или из файла, а обучающимся — самостоятельно
подключаться в целях экономии времени

ПОДГОТОВКА, ОЗНАКОМЛЕНИЕ ОНЛАЙН
● перед обучением на симуляторах участникам
предоставляют для ознакомления дидактические
материалы онлайн, чтобы лучше подготовиться
и продуктивнее использовать время в симуляционном
центре
● цели обучения, обозначенные для каждого модуля,
соответствуют стандартной концепции обучения в области
хирургии
ОБУЧЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СИМУЛЯТОРЕ
● обучение выполнению процедуры проходит в рамках
обучающей программы, а всесторонние параметры оценки
уровня навыков используются в целях поддержания
обратной связи
● обширный контент симулятора позволяет выбирать
из большого количества разнообразных практических
заданий с возрастанием уровня сложности
● готовые валидированные учебные планы,
разработанные экспертами
ДЕБРИФИНГ
● система позволяет документировать прогресс
обучающегося, проводить анализ/оценку и получать
информацию для совершенствования учебного плана
и определения уровня компетентности после обучения
на симуляторе
● наличие всесторонних об ективных параметров,
разработанных
geotar-med.ru.

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПЛАНА
● предоставляет дидактические текстовыеи видеоматериалы
● библиотека готовых к использованию симуляционных
учебных планов, разработанных квалифицированными
центрами
● возможность создания собственного учебного плана
● чувствительные параметры оценки компетенций
позволяют инструкторам поддерживать обратную связь
и проводить дебрифинг

SXLM3

SXLMET

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МОДУЛИ ДЛЯ
СИМУЛЯТОРОВ ЛАПМЕНТОР
И ЛАПМЕНТОР ЭКСПРЕСС

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МОДУЛИ ДЛЯ СИМУЛЯТОРА РОБОТИКСМЕНТОР

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ПЕЛВИКМЕНТОР — ГИБРИДНЫЙ
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
БИМАНУАЛЬНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ

SXPEL

● гибридный симулятор, в котором об единены
физический манекен и компьютеризированная виртуальная
3D-система
● датчики, размещаемые на пальце обучаемого,
в сочетании с манекеном и виртуальной 3D-моделью
позволяют визуализировать положение пальцев
по отношению к структурам внутренних половых органов
● симулятор дает возможность углублять знания
в области анатомии полости таза и приобретать навыки
влагалищного исследования
● система анатомической маркировки на органах
виртуальной модели: появляются метки в соответствии
с пальпируемым анатомическим образованием
● автоматическое распознавание органа при выборе
названия: в анатомическом дереве орган выделяется
на виртуальной модели
● состояние анатомической структуры в динамике:
пальпация/перемещение по анатомической модели
или внутри нее отражаются на виртуальной модели
и создают реалистичное изображение того, что происходит
внутри полости таза, позволяя лучше представлять себе
анатомию
● настройка анатомических структур
● подробные отчеты в конце каждого упражнения
● легкая установка и замена физических моделей органов
внутри симулятора

БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ
Распознавание анатомии

Исследование малого таза

Осмотр в зеркалах
и забор мазка на цитологию

МЕНТОРЛЕРН ОНЛАЙН — УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

SX-MLL

стр. 79

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛОГО ТАЗА info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Гинекология
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО
ОСМОТРА

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО ТАЗА, УЛУЧШЕННЫЙ
НАВЫКИ
● влагалищное
исследование (пальцевое)
● бимануальное
влагалищноабдоминальное
исследование
● осмотр в зеркалах
● взятие мазков с шейки
матки
● пальцевое ректальное исследование

LT60905

81

NS.LF01235

● модель анатомически точно воспроизводит строение

женского таза с пальпируемыми костными ориентирами
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ
ЖЕНСКОГО ТАЗА, СТАНДАРТНЫЙ
НАВЫКИ
● влагалищное
исследование (пальцевое)
● бимануальное
влагалищно-абдоминальное
исследование
● осмотр в зеркалах
● взятие мазков с шейки
матки
● пальцевое ректальное
исследование

LT60900

● модель реалистично воспроизводит внешние

ориентиры и внутренние структуры женского таза

● сменные компоненты, которые можно использовать

во множестве различных комбинаций, делают тренажер
уникальной модульной системой
geotar-med.ru.

geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ

НАВЫКИ
● бимануальное исследование
● осмотр в зеркалах
● забор мазков на цитологию

ЕВА — ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

NS.
160-1900

LM110

НАВЫКИ
● влагалищно-абдоминальное исследование
● осмотр в зеркалах
НАВЫКИ
● осмотр шейки в зеркалах
● использование инструментов для проведения проб
и взятия мазков
● бимануальное влагалищное исследование в норме и при
различных патологиях матки и придатков
● пальцевое ректальное исследование
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

● анатомически точная модель женского таза с покрытием
на основе мягкого винила

● модель укомплектована взаимозаменяемыми вставками
для имитации следующих состояний
5 моделей шейки матки
● нормальная шейка для установки и удаления
внутриматочной спирали
● нормальная шейка рожавшей женщины

geotar-med.ru.
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ПИКАПСИМ — ВИРТУАЛЬНЫЙ
СИМУЛЯТОР ЗАБОРА ЯЙЦЕКЛЕТКИ

MASPKS

ПОДУШКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ДИССЕКЦИИ
LT50116

НАВЫКИ
● вспомогательные
репродуктивные
технологии
● зрительно-моторная
координация при
пункции фолликула
● аспирация
и заполнение фолликула
● работа при наличии сложных анатомических структур

● наличие разнообразных сценариев, основанных
на реальных клинических изображениях
● моделирование опорожнения
и повторного заполнения
geotar-med.ru.
фолликула
ТРАНСФЕРСИМ — ВИРТУАЛЬНЫЙ
СИМУЛЯТОР ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНОВ
MASPFS

● вспомогательные

репродуктивные
технологии
● трансплантация
эмбрионов под
ультразвуковым
контролем

● многослойная подушечка содержит имитацию круглой
и широкой связок матки, заполненные
жидкостью мочеточники
geotar-med.ru.
и маточную артерию

● 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
момент подсадки, об ем высвобожденной жидкости,
время симуляции, общее число касания стенок полости
матки
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР
ЖЕНСКОГО ТАЗА

НАВЫКИ
● диссекция круглой и широкой связок матки
● выделение тканей в двух плоскостях
● лигирование маточной артерии
● рассечение сосудов
● идентификация мочеточников и маточной артерии
и их мобилизация
● наложение швов и скоб в двух плоскостях

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ОБСЛЕДОВАНИЮ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗ
LT40044

LT60251

НАВЫКИ
● идентификация
анатомических ориентиров
● работа с различными
гинекологическими
инструментами
● введение и использование
маточного манипулятора
● сальпинготомия
● миомэктомия
● удаление кисты яичника
● гистерэктомия
● овариэктомия
● выделение мочеточников
● командная работа

НАВЫКИ
● методика клинического обследования молочных желез
● диагностика патологий
карцинома
фиброаденома
● аспирация кисты
● методика самообследования

●
●
●
●
●
geotar-med.ru.

молочная железа на ощупь теплая
правдоподобные пальпаторные ощущения
симулированная карцинома и фиброаденома
доброкачественная киста для аспирации
изменчивый об ем кист (регулируется с помощью
скрытого перезаряжаемого резервуара на нижней
поверхности молочных желез)
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ОБСЛЕДОВАНИЮ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ

LT40202 базовый
LT40200 стандартный
LT40201 улучшенный

НАВЫКИ
● клиническое обследование молочных желез
● самообследование молочных желез
● идентификация анатомических ориентиров
● идентификация лимфатических узлов (подмышечных,
над- и подключичных)
● диагностика патологических образований
и определение их локализации
● взаимодействие пациента и медицинского специалиста

● тренажер имеет 6 легкозаменяемых муляжей
патологических структур, включая раковые опухоли, кисту,
фиброзно-кистозную мастопатию, фиброаденому
● мягкие ткани молочных желез реалистичны визуально
и на ощупь
● над-, подключичные и подмышечные подкладки
созданы для размещения муляжей лимфатических узлов
● муляжи патологических структур можно разместить
в различных точках и легко менять местами
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПРИ РАКЕ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПРИ РАКЕ

LM017

НАВЫКИ
● диагностика симптомов рака молочной железы
● самообследование груди

● модель можно надевать на себя и использовать для
обучения 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
реалистична 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
geotar-med.ru.

МОДЕЛЬ ГРУДИ ДЛЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ
KKM71

LM018

НАВЫКИ
● диагностика симптомов рака молочной железы
● самообследование груди

● модель демонстрирует разные симптомы рака

молочной железы: не только уплотнения и вдавления,
но и увеличение подмышечных лимфатических узлов,
втяжение сосков и изменения кожи

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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НАВЫКИ
● осмотр и пальпация молочных желез для выявления
и дифференцировки патологических образований
● обучение пациенток самостоятельному обследованию
молочных желез

● модель молочных желез со встроенной имитацией

6 различных патологических образований, среди которых
мастопатия
фиброаденома
geotar-med.ru.
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Гинекология

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ
ЖЕЛЕЗ С НАБОРОМ СМЕННЫХ МУЛЯЖЕЙ
NS.
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
LF00980

МОДЕЛЬ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
С УПЛОЩЕНИЕМ СОСКА

NS.
LF00862

● реалистичная модель молочной железы с симптомом
Краузе: отечность ареолы, уплощение соска

● кожа вокруг соска не поражена
● эластичный и мягкий при пальпации материал
НАВЫКИ
● алгоритм обследования молочных желез
● диагностика патологий молочных желез и регионарных
лимфоузлов
киста молочной железы
узловая фиброзно-кистозная мастопатия
фиброаденома молочной железы
метастазы в регионарные лимфоузлы
неспецифический лимфаденит

● тренажер представляет собой модель туловища
женщины в натуральную величину
со с емными силиконовыми вставками молочных
желез и набором муляжей доброкачественных
и злокачественных образований
geotar-med.ru.
КОМПЛЕКТ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ПАТОЛОГИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
И СЦЕЖИВАНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА

NS.
LF00864

МОДЕЛЬ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
С МАСТИТОМ

NS.
LF00861

● реалистичная модель молочной железы с имитацией
воспаленного соска и кожи периареолярной области
в результате бактериального инфицирования (наблюдаются
гиперемия и изменение контуров железы)
● эластичный и мягкий при пальпации материал
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
КОНТРАЦЕПЦИИ
LM030

Комплект состоит из следующих моделей
МОДЕЛЬ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
С ВТЯЖЕНИЕМ СОСКА

NS.
LF00860

● реалистичная модель молочной железы с западением
(втяжением) соска
● кожа вокруг соска не поражена
● эластичный и мягкий при пальпации материал

НАВЫКИ
● установка внутриматочных контрацептивов
● введение контрацептивных препаратов

● модель произведена из особой силиконовой резины
● кожа и влагалище модели имеют очень мягкую

консистенцию

МОДЕЛЬ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДЛЯ СЦЕЖИВАНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА

geotar-med.ru.

NS.
LF00863
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Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
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Анестезиология
и реаниматология
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Анастезиология и реаниматология
РОБОТЫ-СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ РАСШИРЕННОЙ РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ

СИММЭН 3G — ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР
ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

LD21202350

стр. 28

СИММЭН БАЗОВЫЙ — РОБОТ-СИМУЛЯТОР ПАЦИЕНТА
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

LD21302350

стр. 30

СИММЭН 3G ТРАВМА

LD21902033

стр. 32

СИММЭН ALS

LD23502350

стр. 33

СИММАМА — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР
РОЖЕНИЦЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

LD37703050

стр. 64

СИМУЛЯТОР ОЖИВЛЕННАЯ АННА

LD15022000

стр. 34

СИМДЖУНИОР — РОБОТ-СИМУЛЯТОР РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

LD23205050

стр. 35

СИМНЬЮБИ — БЕСПРОВОДНОЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР НОВОРОЖДЕННОГО
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОКАЗАНИЮ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ В КОМАНДЕ

LD29600050

стр. 37

СИМБЭЙБИ — БЕСПРОВОДНОЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОКАЗАНИЮ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ В КОМАНДЕ

LD24600050

стр. 36

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Анастезиология и реаниматология

NENASim
HPS
Xtreme

НЕНАСИМ ЭКСТРИМ — РОБОТ-СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА

РОБОТ-СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА ДЛЯ КОМАНДНОГО ТРЕНИНГА

NenaSimHPS

СИМУЛЯТОР НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА АНЮТА

РОДАМ ALS — СИМУЛЯТОР ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ
РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
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стр. 38

стр. 39

LD29555101

стр. 40

BT-ACTB

стр. 41

СИМУЛЯТОР ДЫХАНИЯ ASL 5000 ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ
LD42011955

Работает с LD246-00050

НАВЫКИ
● знакомство с параметрами дыхания пациента
● интерпретация показателей и графиков монитора
аппарата В
● коррекция режима и настройка параметров вентиляции
в зависимости от показателей дыхания и состояния
пациента
● знакомство и работа с различными режимами
вентиляции
● обеспечение поддержки спонтанного
(самостоятельного) дыхания у пациента на В

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Работает с LD212-02350

● командные действия при развитии острого
респираторного дистресс-синдрома ( Р С) и других
неотложных состояний у пациента на В
● отключение пациента от респираторной поддержки
● симулятор ASL 5000 — это своего рода «внешние
легкие» манекена, позволяющие подключать его
к любому реальному аппарату В
● симулятор состоит из отдельного блока для настольного/
напольного размещения, специального легочного адаптера
для манекена, соединительной трубки и плагина
для учебной системы LLEAP
geotar-med.ru.
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ТРУВЕНТ — СИМУЛЯТОР АППАРАТНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
TVAPP

● реалистичная симуляционная платформа позволяет
создавать комплексные клинические сценарии
на виртуальном пациенте, находящемся на искусственной
вентиляции легких
● платформа представляет собой планшетный компьютер,
воспроизводящий функции аппарата В
● программное обеспечение рассчитано на 2
пользователей: инструктора и обучающегося
● инструктор может настраивать характеристики
виртуального пациента в режиме реального времени,
создавая клинически точную дыхательную модель
с изменяющимися кривыми давления, потока и об ема
● в ходе симуляционного тренинга обучающийся может
контролировать настройки виртуального аппарата В
для достижения целей вентиляции, при этом дыхательная
модель изменяется в ответ на действия обучающегося.
● П включает как самые распространенные (Assist
Control, SIMV, PC, VC, CMV), так и продвинутые режимы
вентиляции
● инструктор может выбирать и активировать осложнения
в ходе анестезии с автоматическим изменением
соответствующих физиологических показателей
и параметров дыхания, например
напряженный пневмоторакс
анафилаксия
бронхоспазм
отсоединение интубационной трубки
эмболия ветвей легочной артерии
злокачественная гипертермия
токсичность местных анестетиков
остановка сердца
● настройка возраста, роста и массы виртуального
пациента с расчетом об ема легких
● динамическая кривая легочного комплаенса
(податливости), от нормы до легких/умеренных/
тяжелых состояний ( Р С, астма, фиброз и т.д.)
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ИНТУБАЦИИ С МОБИЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВОМ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ

BT-CSIE

НАВЫКИ
● запрокидывание головы, поднятие подбородка,
выдвижение нижней челюсти, сниффинг-позиция
● масочная вентиляция мешком Амбу
● визуализация растяжения желудка при неправильной
вентиляции
● интубация трахеи с использованием ларингоскопа
● контроль положения интубационной трубки (экскурсия
грудной клетки, аускультация дыхания)
● установка ларингеальной маски
● установка оро- и назофарингеальных воздуховодов
● установка двухпросветных трубок

● имитация экскурсии грудной клетки во время
вентиляции

● при избыточном давлении ларингоскопа звучит

предупреждающий сигнал
● управляющий дисплей
● питание от батареи или электросети
● планшетный компьютер с сенсорным экраном
и предустановленным программным обеспечением
● беспроводное Bluetooth-соединение дисплея модели
с планшетным компьютером
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРЕНАЖЕР МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ (LAMT)

89

ТРЕНАЖЕР ИНТУБАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ТРУДНЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
LD25000033

НАВЫКИ
● запрокидывание головы, под ем подбородка
и выведение нижней челюсти
● аспирационная санация дыхательных путей
● вентиляция «рот в рот» и «рот в нос»
● масочная вентиляция мешком типа Амбу
● оро- и назотрахеальная интубация
● установка ларингеальной маски
● введение оро- и назофарингеальных воздуховодов
● введение двухпросветных трубок типа Комбитьюб

● модель головы и верхней части туловища взрослого

человека с анатомически точной имитацией дыхательных
путей на подставке
● тренажер укомплектован отдельной реалистичной
моделью верхних дыхательных путей для демонстрации
детальной анатомии
● возможность полного запрокидывания головы,
под ема подбородка и выдвижения нижней челюсти для
мобилизации дыхательных путей
● независимые с емные имитированные легкие
● возможность непосредственного визуального контроля
положения эндотрахеальной трубки по раздуванию легких
● возможность аускультации легких при успешной
интубации через встроенные диафрагмы
● встроенная с емная имитация желудка с возможностью
его заполнения воздухом или жидкостью, в том числе
имитированными рвотными массами

KKMW13

НАВЫКИ
● техника открытия дыхательных путей (запрокидывание
головы, под ем подбородка, выдвижение нижней челюсти)
● масочная вентиляция мешком типа Амбу
● оценка дыхательных путей перед интубацией
● придание сниффинг-положения
● давление на щитовидный хрящ для улучшения обзора
гортани
● использование оро- и назофарингеальных воздуховодов
● использование ларингеальной маски
● оро- и назотрахеальная интубация
● использование видеоларингоскопа
● фиксация интубационной трубки
● фибробронхоскопия (опционально)

● модель верхней половины туловища с подвижной

головой на подставке со встроенной реалистичной
моделью дыхательных путей
● 24 сценария разного уровня сложности, включая норму
● 3 состояния открытия рта (нормальное, промежуточное,
трудное)
● 2 варианта подвижности шеи (нормальная, ригидная)
● 2 положения голосовых связок (норма, ларингоспазм)
● раздуваемый язык (норма, отек)
● независимые легкие и желудок в виде раздуваемых
мешков

geotar-med.ru.

ТРУМАН ТРАВМА X — ТРЕНАЖЕР ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ
И КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

geotar-med.ru.

TTR2000X

стр. 51
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ЭЙРСИМ КОМБО БРОНХИ X: ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ОТРАБОТКИ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ
И БРОНХОСКОПИИ У ВЗРОСЛЫХ

TCTC95100X

НАВЫКИ
● пункционная и хирургическая крикотиреотомия
● чрескожная трахеостомия
● назотрахеальная интубация (двухпросветной трубкой
7,0–7,5 мм)
● техника масочной вентиляции мешком типа Амбу
● введение надгортанных воздуховодов
● прямая ларингоскопия
● оротрахеальная интубация (трубкой 8,0–9,0 мм)
● фиброоптическая интубация в бодрствующем состоянии
● введение трубки типа Комбитьюб
● видеоларингоскопия (включая прием Селлика)
● техника введения назогастрального зонда
● диагностическая бронхоскопия
● техника изоляции легкого с использованием раздельных
эндобронхиальных трубок (35–37Fr) и бронхиальных
обтураторов
● техника аспирационной санации дыхательных путей

ЭЙРСИМ КОМБО X: ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ОТРАБОТКИ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ ВЗРОСЛОГО

TCTC91100X

НАВЫКИ
● пункционная и хирургическая крикотиреотомия
● чрескожная трахеостомия
● назотрахеальная интубация (двухпросветной трубкой
7,0–7,5 мм)
● техника масочной вентиляции мешком типа Амбу
● введение надгортанных воздуховодов
● прямая ларингоскопия
● оротрахеальная интубация (трубкой 8,0–9,0 мм)
● фиброоптическая интубация в бодрствующем состоянии
● введение трубки типа Комбитьюб
geotar-med.ru.

ЭЙРСИМ БРОНХИ УЛУЧШЕННЫЙ X:
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
МАНИПУЛЯЦИЙ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЯХ И БРОНХОСКОПИИ У ВЗРОСЛЫХ

TAA95100X

● инновационная модель дыхательных путей и носовой
полости создана на основе DICOM-изображений

● анатомически точная внутренняя структура

и визуализируемые ориентиры
● анатомически точное детальное строение
бронхиального дерева, вплоть до 4-го порядка
● раздуваемая модель языка с реалистичной текстурой
для имитации отека
● два с емных легочных мешка раздуваются при
правильном выполнении вентиляции
● анатомически точная имитация перстневидного
и гортанных хрящей, пальпируемая вырезка грудины
и трахеальные кольца
geotar-med.ru.

НАВЫКИ
● диагностическая бронхоскопия
● техника изоляции легкого с использованием раздельных
эндобронхиальных трубок (35–37Fr) и бронхиальных
обтураторов
● техника аспирационной санации дыхательных путей
● назотрахеальная интубация (двухпросветной трубкой
7,0–7,5 мм)
● техника масочной вентиляции мешком типа Амбу
● введение надгортанных воздуховодов
● прямая ларингоскопия
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ЭЙРСИМ УЛУЧШЕННЫЙ X: ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ОТРАБОТКИ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ ВЗРОСЛОГО

TAA91100X

НАВЫКИ
● назотрахеальная интубация (двухпросветной трубкой
7,0–7,5 мм)
● техника масочной вентиляции мешком типа Амбу
● введение надгортанных воздуховодов
● прямая ларингоскопия
● оротрахеальная интубация (трубкой 8,0–9,0 мм)
● фиброоптическая интубация в бодрствующем состоянии
● введение трубки типа Комбитьюб

● инновационная модель дыхательных

путей и носовой полости создана

ЭЙРСИМ БРОНХИ: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ
ОТРАБОТКИ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ
И БРОНХОСКОПИИ У ВЗРОСЛЫХ

geotar-med.ru.

TAA51100

НАВЫКИ
● диагностическая бронхоскопия
● техника изоляции легкого с использованием раздельных
эндобронхиальных трубок (35–37Fr) и бронхиальных
обтураторов
● техника аспирационной санации дыхательных путей
● назотрахеальная интубация (однопросветной трубкой
7,0–7,5 мм)
● техника масочной вентиляции мешком типа Амбу
● введение надгортанных воздуховодов
● прямая ларингоскопия
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

ЭЙРСИМ: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
МАНИПУЛЯЦИЙ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЯХ ВЗРОСЛОГО
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TAA11100

НАВЫКИ
● назотрахеальная интубация (однопросветной трубкой
7,0–7,5 мм)
● техника введения назогастрального зонда
● техника масочной вентиляции мешком типа Амбу
● введение надгортанных воздуховодов
● прямая ларингоскопия
● оротрахеальная интубация (трубкой 8,0–9,0 мм)
● фиброоптическая интубация в бодрствующем состоянии
● техника изоляции легкого
● введение трубки типа Комбитьюб

● инновационная модель дыхательных
путей и носовой полости создана на основе DICOMизображений
● анатомически точная внутренняя структура
и визуализируемые ориентиры
● раздуваемая модель языка с реалистичной текстурой
для имитации отека
● два с емных легочных мешка раздуваются при
правильном выполнении вентиляций
● третий раздуваемый мешок выполняет роль желудка
и сигнализирует о неправильном выполнении вентиляций
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Анастезиология и реаниматология

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ

ТРЕНАЖЕР МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ РЕБЕНКА

LD25500001

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
geotar-med.ru.

ЭЙРСИМ ЧАЙЛД КОМБО БРОНХИ X:
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
МАНИПУЛЯЦИЙ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЯХ И БРОНХОСКОПИИ У ДЕТЕЙ

TCC50006X

НАВЫКИ
● пункционная и хирургическая крикотиреотомия
● чрескожная трахеостомия
● назотрахеальная интубация (двухпросветной трубкой
4,5–5,0 мм)
● техника масочной вентиляции мешком типа Амбу
● введение надгортанных воздуховодов
● прямая ларингоскопия (клинком размера 2)
● оротрахеальная интубация (трубкой 5,5–6,0 мм)
● фиброоптическая интубация в бодрствующем состоянии
● введение трубки типа Комбитьюб
● видеоларингоскопия (включая прием Селлика)
geotar-med.ru.

НАВЫКИ
● запрокидывание головы и выведение нижней челюсти
● аспирационная санация дыхательных путей
● масочная вентиляция мешком типа Амбу
● введение ларингоскопа
● эндотрахеальная интубация
● установка оро- и назофарингеальных воздуховодов
● непрямой массаж сердца (компрессии грудной клетки)
● определение пульса на сонных артериях

● модель головы и туловища ребенка 6 лет с реалистичной
имитацией дыхательных путей
geotar-med.ru.

ЭЙРСИМ ЧАЙЛД КОМБО X: ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ОТРАБОТКИ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ РЕБЕНКА

TCC10006X

НАВЫКИ
● пункционная и хирургическая крикотиреотомия
● чрескожная трахеостомия
● назотрахеальная интубация (двухпросветной трубкой
4,5–5,0 мм)
● техника масочной вентиляции мешком типа Амбу
● введение надгортанных воздуховодов
● прямая ларингоскопия (клинком размера 2)
● оротрахеальная интубация (трубкой 5,5–6,0 мм)
● фиброоптическая интубация в бодрствующем состоянии
● введение трубки типа Комбитьюб
● видеоларингоскопия (включая прием Селлика)
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Анастезиология и реаниматология
ЭЙРСИМ ЧАЙЛД БРОНХИ X: ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ОТРАБОТКИ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ
И БРОНХОСКОПИИ У ДЕТЕЙ

TAC50006X

НАВЫКИ

● диагностическая бронхоскопия
● техника изоляции легкого с использованием раздельных

эндобронхиальных трубок (35–37Fr) и бронхиальных
обтураторов
● техника аспирационной санации дыхательных путей
● назотрахеальная интубация (однопросветной трубкой
4,5–5,0 мм)
● техника масочной вентиляции мешком типа Амбу
● введение надгортанных воздуховодов
● прямая ларингоскопия (клинком размера 2)
geotar-med.ru.

ЭЙРСИМ БЭБИ X: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ
ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ МЛАДЕНЦА

TJR10001

НАВЫКИ
● назотрахеальная интубация (двухпросветной трубкой)
● техника масочной вентиляции мешком типа Амбу
● введение надгортанных воздуховодов
● прямая и видеоларингоскопия (клинком размера 1)
● оротрахеальная интубация (трубкой 3,5–4,0 мм)
● тренажер представляет собой анатомически точную
модель головы младенца 0–6 месяцев

● модель дыхательных путей и носовой полости создана
на основе DICOM-данных компьютерной томографии
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

ЭЙРСИМ ЧАЙЛД X: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ
ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ РЕБЕНКА

TAC10006

НАВЫКИ
● назотрахеальная интубация (двухпросветной трубкой
4,5–5,0 мм)
● техника масочной вентиляции мешком типа Амбу
● введение надгортанных воздуховодов
● прямая и видеоларингоскопия (клинком размера 2)
● оротрахеальная интубация (трубкой 5,5–6,0 мм)

● тренажер представляет собой анатомически точную
модель головы ребенка 6 лет, созданную на основе
реальных данных компьютерной томографии
geotar-med.ru.

ЭЙРСИМ ПЬЕР РОБИН X: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ
ОТРАБОТКИ МАНИПУЛЯЦИЙ НА ТРУДНЫХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ МЛАДЕНЦА
TPR10000

НАВЫКИ
● назотрахеальная интубация (двухпросветной трубкой)
● техника масочной вентиляции мешком типа Амбу
● введение надгортанных воздуховодов
● прямая и видеоларингоскопия (клинком размера 1)
● оротрахеальная интубация (трубкой 3,5–4,0 мм)

● разработан совместно с практикующими врачами
етской больницы ос-Анджелеса для отработки
манипуляций на дыхательных путях ребенка 0–6 мес
с синдромом Пьера Робена

geotar-med.ru.
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Анастезиология и реаниматология

ТРУБЭЙБИ Х — МАНЕКЕН ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
И ИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР У МЛАДЕНЦЕВ
ТРЕНАЖЕР МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ МЛАДЕНЦА

LD25000250

НАВЫКИ
● запрокидывание головы и выведение нижней челюсти
● масочная вентиляция мешком типа Амбу
● прием Селлика (предотвращение регургитации
желудочного содержимого в ходе интубации)
● введение ларингоскопа
● оро- и назотрахеальная интубация
● установка ларингеальной маски

● модель головы и верхней части туловища 3-месячного
младенца с анатомически точной имитацией
дыхательных путей на подставке
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИЕМУ
СЕЛЛИКА

AR70

● тренажер выполнен в виде настольной платформы
с моделью шеи и встроенной панелью для отображения
силы надавливания
● внутренняя анатомия модели обеспечивает
реалистичные ощущения при пальпации
кольца трахеи
перстневидный хрящ гортани

ГОЛОВА НОВОРОЖДЕННОГО
ДЛЯ ИНТУБАЦИИ

TTB10001X

стр. 45

LD25000101

НАВЫКИ
● запрокидывание головы и выведение нижней челюсти
● масочная вентиляция мешком типа Амбу
● введение ларингоскопа
● оро- и назотрахеальная интубация

● прочная модель головы и верхней части туловища

новорожденного с реалистичной имитацией дыхательных
путей на подставке
● подвижная шея для выполнения приемов мобилизации
дыхательных путей
geotar-med.ru.

перстневидная связка
щитовидный хрящ
2 вида кожи шеи для разного
уровня сложности
прозрачная накладка позволяет проводить
манипуляцию под визуальным контролем анатомических ориентиров
непрозрачная накладка для опытных обучающихся
● мгновенная обратная связь обеспечивается наличием
встроенного датчика нажима и цветного цифрового
дисплея
● дисплей отображает таймер, показатель силы нажима
(в ньютонах или килограммах) и цветовую шкалу
желтый — недостаточное давление
зеленый — оптимальное давление
красный — избыточное давление
● режим таймера показывает на графике, как долго было
приложено правильное давление на хрящ
● режим экзамена скрывает текущие показатели
приложенной силы, позволяя обучающимся тренировать
мышечную память
● тренажер работает от сети или от 6 батареек типа AA

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Анастезиология и реаниматология
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ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КРИКОТИРЕОТОМИИ

ТРУКРИК — ТРЕНАЖЕР КРИКОТИРЕОТОМИИ И ТРАХЕОСТОМИИ

TTCRIC1

стр. 54

ТРЕНАЖЕР КРИКОТИРЕОТОМИИ

LD26101001

стр. 54

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КРИКОТИРЕОТОМИИ

NS.101135

стр. 55

ТРЕНАЖЕР АСПИРАЦИОННОЙ САНАЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

НАВЫКИ
● введение аспирационного катетера
● аспирационная санация верхних дыхательных путей
(через естественные отверстия и трахеостому)
полости рта и носа
носо- и ротоглотки
трахеи
● уход за трахеостомой

● модель головы и верхней части грудной клетки
в натуральную величину в сагиттальном срезе

● модель имитирует положение пациента на спине
● покрытие изготовлено из мягкой резины
● реалистичная анатомия
ротовая полость
язык
рото- и носоглотка
гортань

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

KKM85

надгортанник
голосовые связки
трахея
пищевод
● трахеостомическое отверстие на шее
● возможность ручного открытия рта модели
● прозрачное окно для наблюдения за продвижением
катетера
● в комплект входят два учебных аспирационных катетера
с цветными кончиками для удобства наблюдения
● в комплект входит имитированная мокрота
реалистичной вязкости
● тренажер легко разбирается для очистки
● трахея и бронхи тренажера можно легко очистить
продуванием после использования
● кожа модели с емная
● не содержит латекс
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Анастезиология и реаниматология
ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НАЗОГАСТРАЛЬНОГО ЗОНДА

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЗОНДОВОГО КОРМЛЕНИЯ, АСПИРАЦИИ
И УХОДА ЗА ТРАХЕОСТОМОЙ

BT-CSIS

стр. 150

AR90

стр. 151

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЗОНДОВОГО КОРМЛЕНИЯ

KKMW8

стр. 151

ТРЕНАЖЕР ПОСТАНОВКИ НАЗОГАСТРАЛЬНОГО ЗОНДА
И ТРАХЕОСТОМИЧЕСКОЙ ТРУБКИ

NS.LF01174

стр. 151

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АСПИРАЦИИ
И ЗОНДОВОГО КОРМЛЕНИЯ

LM097B

стр. 151

AR331

стр. 152

МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЗОНДОВОГО КОРМЛЕНИЯ
И УХОДА ЗА ГАСТРОСТОМОЙ

«ГОЛОДНЫЙ» МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПОСТАНОВКИ
НАЗОГАСТРАЛЬНОГО ЗОНДА

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ

KKM93UB

НАВЫКИ
● катетеризация центральных вен под контролем
ультразвука
● определение ориентиров при катетеризации
центральной вены
● доступ к венам под контролем ультразвука
● предотвращение механических повреждений при
установке катетера

● реалистичные условия для отработки введения
центрального венозного катетера

● анатомически правильные соединения подключичных

вен с правой внутренней яремной веной и верхней полой
веной
● доступ к подкрыльцовой и внутренней яремной вене
● ультразвуковой обучающий блок позволяет отработать
навык проведения пункции под контролем З
● накладка с ориентирами и прозрачный анатомический
блок позволяют эффективно отработать навык
катетеризации
● для лучшего понимания анатомических особенностей
манекен демонстрирует расположение сердца
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Анастезиология и реаниматология
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ

KKM93C

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ PICC
И ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ВЕНОЗНОГО
ДОСТУПА ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ
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TTPIC100

НАВЫКИ
● сосудистый доступ под З-контролем (выбор точки
введения иглы, введение проводника, продвижение
катетера)
постановка периферически имплантируемого
центрального венозного катетера (PICC)
периферический венозный доступ

● модель руки взрослого человека в натуральную

НАВЫКИ
● установка ВК под контролем ультразвука
● установка ВК по опознавательным точкам
● венозный доступ под контролем ультразвука
● профилактика технических осложнений

● тренажер позволяет отрабатывать последовательность
навыков в проведении манипуляции от первого прокола
иглы до установки катетера
● гладкость ткани блока позволяет выполнять
манипуляции 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
технические осложнения: повреждение артерии,
пневмоторакс
● материал обеспечивает реалистичные сенсорные
ощущения при катетеризации
● реалистичный венозный коллапс
● тренажер включает внутреннюю яремную вену
и сонную артерию, подключичные вену и артерию,
верхнюю полую вену, ребра, грудину, легкое

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

величину со с емной вставкой из уникального
эхопроводящего материала для обучения использованию
с реальным аппаратом З-диагностики
● анатомия модели реалистично воспроизводит ход
следующих сосудов на ультразвуковом изображении
плечевая вена
медиальная подкожная вена руки (v. basilica)
латеральная подкожная вена руки (v. cephalica)
срединная локтевая вена (v. mediana cubiti)
верхняя полая вена
плечевая артерия (для дифференцировки)
● реалистичные ощущения сопротивления при введении
иглы и провала при попадании в просвет сосуда
● специальный прочный самозатягивающийся материал
позволяет осуществить более 800 введений иглы на одной
пункционной вставке с минимальными следами
● ручная активация тока жидкости позволяет наблюдать
обратный заброс имитированной крови
● быстрый механизм заполнения тренажера
имитированной кровью
● тренажер поставляется в прочном кейсе для удобной
транспортировки и безопасного хранения
● тренажер позволяет вводить периферически
имплантируемый ВК (PICC) полностью, в том числе
с использованием техники Сельдингера (рекомендуемый
диаметр катетера — 4Fr)
● модель содержит фрагмент верхней части грудной
клетки с участком для З-сканирования верхней полой
вены (подтверждение правильного размещения катетера)
● функция включения/выключения тока крови
в медиальную или латеральную подкожную вену позволяет
продлить срок службы пункционной вставки
● тренажер позволяет ин ецировать жидкость для
подтверждения положения кончика иглы, по достижении
просвета сосуда возможно получение образца
имитированной венозной крови
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПОСТАНОВКЕ
PICC ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ

KKMW18

НАВЫКИ
● выбор места для пункции и введение иглы под
З-контролем
● техника Сельдингера
● введение и извлечение направляющего катетера
(интродьюсера)
● проведение PICC в верхнюю полую вену

● модель верхней части туловища и правой руки

человека со встроенной имитацией подкожных вен руки
и центральных вен и участком для постановки
PICC под З-контролем
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПУНКЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН

LM090

НАВЫКИ
● пункция центральных вен
с пальпацией анатомических ориентиров
под З-контролем
● забор крови

● тренажер предназначен для отработки диагностической

пункции, без установки катетера и использования
проводника
● позволяет пальпаторно определять важные для
выполнения пункции анатомические ориентиры
● позволяет выполнять пункцию центральной вены
с созданием отрицательного давления в шприце
● при правильном введении иглы может быть
получена имитированная кровь
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ПОСТАНОВКЕ PICC

NS.SB20132

● модель правой половины туловища с шеей
и рукой взрослого человека в натуральную величину
со встроенными латексными периферическими венами
латеральная подкожная вена руки (v. cephalica)
медиальная подкожная вена руки (v. basilica)
срединная локтевая вена (v. mediana cubiti)
● полупрозрачная заменяемая кожа руки позволяет
визуализировать ход подкожных вен
● также воспроизведены верхняя полая, подключичная,
подмышечная и яремная вены
● подвижный подбородок позволяет имитировать
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР КАТЕТЕРИЗАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН

NS.LF01087

● модель грудной клетки и шеи взрослого мужчины

с пальпируемыми анатомическими ориентирами (вырезка
грудины, ключица, грудино-ключично-сосцевидная мышца)
● шея модели повернута влево для лучшей
идентификации анатомических ориентиров
● яремная ямка проваливается на 1-1,5 см при пальпации
● внутренняя структура включает заменяемую костномышечную вставку
● сосуды модели представлены легко заменяемыми
резиновыми трубками
подключичная вена
внутренняя яремная вена
наружная яремная вена
сонная артерия
● возможно использование баллонного катетера СванаГанца

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Анастезиология и реаниматология

ТРЕНАЖЕР КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН
C ИМПЛАНТИРОВАННЫМ ПОДКОЖНЫМ КАТЕТЕРОМ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ
И ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ

LT61001

НАВЫКИ
● проведение местной анестезии перед выполнением
пункции
● люмбальная пункция с забором спинномозговой
жидкости (СМ )
● измерение давления СМ
● эпидуральная анестезия

● улучшенный тренажер для продвинутого уровня

выполнения навыков
● пальпируемые анатомические ориентиры
крестец
ости подвздошных костей
поясничные позвонки L –L
● 2 вида вставок для эпидуральной анестезии
● тренажер для проведения люмбальной пункции
стандартные
с улучшенной моделью позвоночного столба
и уменьшенными межпозвонковыми пространствами
● имитация твердой мозговой оболочки обеспечивает
ощущение прокола под иглой
● идентификация эпидурального пространства методом
утраты сопротивления
● возможность заполнения имитированного
спинномозгового канала жидкостью
● с емные кожные вставки можно поворачивать
для выполнения следующей процедуры
● возможность дополнительного размещения жировой
подушечки под кожей для симуляции
тучного пациента
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

стр. 247

NS.SB18636

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ

LT61000

НАВЫКИ
● проведение местной анестезии перед выполнением
пункции
● люмбальная пункция с забором спинномозговой
жидкости (СМ )
● измерение давления СМ

● экономичный тренажер для базового уровня
выполнения навыков

● пальпируемые анатомические ориентиры

крестец
ости подвздошных костей
поясничные позвонки L –L
● с емные тканевые вставки
● прочная модель позвоночного столба
● имитация твердой мозговой оболочки обеспечивает
ощущение прокола под иглой
● возможность заполнения имитированного
спинномозгового канала жидкостью
● с емные кожные вставки можно поворачивать
для выполнения следующей процедуры
● поверхность тренажера легко очищается с помощью
мыла и воды
● не содержит латекс
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
И ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ
ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

LT61002

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ

KKMW3

НАВЫКИ
● проведение местной анестезии перед выполнением
пункции
● люмбальная пункция с забором спинномозговой
жидкости (СМ )
● измерение давления СМ
● эпидуральная анестезия
● введение иглы под З-контролем

НАВЫКИ
● пальпация анатомических ориентиров
● эпидуральная анестезия в грудном и поясничном отделах
● люмбальная пункция с забором спинномозговой
жидкости
● имитация положения туловища на боку с приведенными
к животу ногами, как при выполнении процедуры
в реальных условиях

● данная версия тренажера разработана для освоения

● возможно размещение модели туловища в положении

техники использования ультразвука при выполнении
перечисленных манипуляций и содержит имитацию
дугоотростчатых суставов позвоночника
● пальпируемые анатомические ориентиры
крестец
ости подвздошных костей
поясничные позвонки L –L
● имитация твердой мозговой оболочки обеспечивает
ощущение прокола под иглой
● возможность заполнения имитированного
спинномозгового канала жидкостью
● с емные кожные вставки можно поворачивать для
выполнения следующей процедуры
geotar-med.ru.

на левом или правом боку

● анатомически точное воспроизведение позвоночного

столба от Th до L
● пальпируемые костные ориентиры: гребни подвздошных
костей, нижние углы лопаток, остистые отростки позвонков
● в проекции позвоночника располагается с емный блок
со встроенной трубчатой имитацией спинномозгового
канала
● получение имитированной спинномозговой жидкости
при предварительном заполнении встроенной трубки
водой
● возможно выполнение манипуляций из парамедианного
(околосрединного) и срединного доступов
● реалистичное сопротивление тканей и ощущение
провала под иглой
● не содержит латекс
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Анастезиология и реаниматология
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ПОЯСНИЧНОЙ ПУНКЦИИ ПОД
УЗ-КОНТРОЛЕМ

KKM43E

ТРЕНАЖЕР СПИНАЛЬНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
У ВЗРОСЛЫХ
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НАВЫКИ
● пальпация анатомических ориентиров
● люмбальная пукция
● забор спинномозговой жидкости (СМ )
● измерение давления СМ
● эпидуральная анестезия

НАВЫКИ
● позиционирование пациента
● пальпация анатомических ориентиров
● люмбальная пункция и забор спинномозговой жидкости
(СМ )
● измерение давления СМ

● точная имитация анатомических ориентиров
поясничного отдела позвоночника, необходимых для
выполнения процедур в данной области

● мягкий и гибкий цельный манекен ребенка

geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ПОЯСНИЧНОЙ ПУНКЦИИ

KKM43B

с пальпируемыми анатомическими точными ориентирами
предоставляет безопасные условия для эффективного
обучения
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР СПИНАЛЬНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
У НОВОРОЖДЕННЫХ

KKM43D

НАВЫКИ
● пальпация анатомических ориентиров
● люмбальная пукция
● забор спинномозговой жидкости (СМ )
● измерение давления СМ
● эпидуральная анестезия

НАВЫКИ
● позиционирование пациента
● пальпация анатомических ориентиров
● люмбальная пункция и забор спинномозговой жидкости
(СМ )
● измерение давления СМ

● точная имитация анатомических ориентиров,
необходимых для выполнения процедур в данной области
● реалистичное сопротивление кожи и мягких тканей при
введении иглы
● 5 типов поясничных блоков для отработки различных
пункционных процедур на одном тренажере

● мягкий и гибкий цельный манекен ребенка

geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

с пальпируемыми анатомическими точными ориентирами
предоставляет безопасные условия для эффективного
обучения
● два типа с емных пункционных блоков с различной
глубиной расположения спинного мозга
geotar-med.ru.

102

Анастезиология и реаниматология

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ КАУДАЛЬНЫХ
ИНЪЕКЦИЙ В ПЕДИАТРИИ

NS.LF01006

НАВЫКИ
● люмбальная пункция у младенцев
пальпация анатомических ориентиров
выбор места пункции и введение иглы
забор спинномозговой жидкости (СМ )

ТРЕНАЖЕР ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ
У НОВОРОЖДЕННОГО

LD37534001

НАВЫКИ
● положение лежа на боку или вертикальное положение
● сменные модули позвоночника
● пальпируемые анатомические ориентиры
● возможность введения жидкостей

geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ВНУТРИКОСТНОГО ДОСТУПА

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВНУТРИКОСТНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

ТРЕНАЖЕР НОГИ МЛАДЕНЦА ДЛЯ ВНУТРИКОСТНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

ИМИТАТОР МЕДИЦИНСКОЙ КОНСОЛИ МОБИЛЬНЫЙ И СТАЦИОНАРНЫЙ

● выполнен из настоящих клинических консолей
● имеет реалистичный внешний вид
● совместим с действующими системами подачи

углекислого газа, кислорода, азота
● совместим с клиническим оборудованием потребления
газов и вакуума
● электропитание двухканальное. 8 розеток
с автоматическими выключателями
● нижнее освещение, отключаемое
● симуляция вызова медсестры (бипер, красный световой
индикатор)
● видеофиксация до 3 камер до 1 мес непрерывно
(в зависимости от настроек)
● на тренажере установлена 1 камера, возможно
подключить дополнительно 2 камеры с питанием PoE
посредством раз емов на передней панели стойки
● отображение на мониторе видео с камеры (монитор
установлен на верхней части стойки на подвижном
кронштейне)
● отображение на мониторе видеозаписей, записанных
с камер, подключенных к стойке

NS.LF03830
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● подключение стойки к внешней локальной
вычислительной сети учреждения и трансляция видео
с камеры, размещенной на стойке
● к стойке можно подключить внешний Full HD монитор
посредством кабеля HDMI (соответствующий раз ем
выведен на нижней панели стойки)
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Лучевая
диагностика
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ВИРТУАЛЬНЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ СТОЛ АНАТОМАЖ

Anatomage table

СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
● точность нормальной анатомии человека и качество
образцов патологий являются уникальными особенностями
стола, который в сочетании с мощным оборудованием
и программным обеспечением предлагает
беспрецедентную в современном медицинском
образовании технологию
трехмерные изображения сверхвысокого качества с реальных снимков тела человека
высокоточное воспроизведение анатомических
структур
визуализация твердых и мягких тканей каждой
анатомической области в мельчайших деталях
максимально реалистичные цвета тканей
простой интерфейс позволяет любому начать
изучение анатомии
● стол Аnatomage очень быстро станет главным
техническим элементом вашего учреждения и выгодно
выделит его среди других образовательных учреждений
● не создает угрозы для окружающей среды
и не пред являет дополнительных требований
к вентиляции помещения, что позволяет легко и просто
проводить лабораторные занятия
● не требует наличия обслуживающего персонала,
специального помещения, оборудования для
бальзамирования и позволяет выполнять манипуляции
неограниченное количество раз
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
● мощные возможности позволяют использовать стол
Аnatomage в качестве рентгенологической рабочей
станции для обзора случаев лучевой диагностики,
консультирования пациентов и исследовательской работы

● размер стола позволяет работать целой учебной группе
● высокая точность и богатое содержание стола

Аnatomage — отличная замена традиционной диссекции
трупа
● стол более эффективен, чем бальзамированные трупы,
поскольку воспроизводит реальный цвет и форму тканей
человеческого тела
● удобно использовать в сочетании с традиционной
диссекцией трупа
для инструктирования по процедурам
каждую систему или анатомическую структуру
можно выделить и рассмотреть индивидуально
просмотреть на столе выполненные заранее К
бальзамированных трупов, давая возможность
обучающимся видеть одновременно и виртуальную, и реальную анатомию
● подключается к проекторам; преподаватель может
загружать в него подготовленные материалы, создавать
и демонстрировать процедурный материал; снимки экрана
и короткие видеоклипы можно сохранять и показывать
студентам
● программное обеспечение стола совмещает
фактические трехмерные модели устройств
с изображениями пациента, что позволяет в фактическом
размере моделировать взаимодействие устройства
с изображением реального пациента и не использовать
животных или физические образцы
● позволяет проводить консультации пациентов
с демонстрацией изображений анатомии пациента
в трехмерном цветном формате
● стол Аnatomage сыграл важную роль в историческом
исследовании причин смерти фараона утанхамона
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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● дает возможность сравнивать анатомию разных

животных, загружать собственные сканы; библиотека
патологии включает полные изображения тела кошки
и собаки по данным реальных тканей и 150 данных К
разных животных
● содержит полноразмерные 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 любой области
и направлении, для изучения подробностей внутренних
структур
● 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 клетку,
брюшную полость, таз, суставы и другие области тела
и позволяет подробно изучать регионарные структуры
● стол позволяет загружать собственные данные
К - и МР -сканирования и просматривать случаи
из дополнительной цифровой библиотеки; контроль
яркости и контрастности полной трехмерной анатомии
дает возможность просматривать мягкие и плотные ткани;
изображения можно просматривать и в традиционном
рентгенологическом формате
● применение данной функции очень эффективно
в практической медицине при просмотре снимков
пациентов и изучении патологии
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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● преподаватель может размещать пронумерованные
булавки для обозначения вопросов, блокировать
определенные инструменты, чтобы ограничить доступ
обучающихся к функциям стола во время проверки знаний;
режим проверки знаний может быть защищен паролем
● позволяет обучающемуся пальцами вращать
виртуальное тело и выполнять диссекцию в любых
направлениях: на срезах представляются подробности
внутренних структур; полученные 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
отображает название выбранного органа, который можно
найти и в списке систем, категорий и структур. Стол
включает 2300 обозначенных и сегментированных структур
макроскопической анатомии
● воспроизводит тело в реальном размере и в реальных
обстоятельствах: на операционном столе или в постели
больного; студенты обучаются воспринимать фактического
пациента в положении лежа и применять теоретические
знания по анатомии на реальных пациентах
● цифровая библиотека включает более 1400 клинических
случаев с различными вариантами визуализации для
изучения макроскопической анатомии и рассмотрения
патологических клинических случаев, включая данные
по анатомии позвоночника и эмбриологии, оригинальные
сканирования, трехмерные изображения
и медицинскую информацию.
geotar-med.ru.
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АНАТОМАЖ КЛИНИКАЛ — ВИРТУАЛЬНЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ СТОЛ

Anatomage clinical

● всемирно известный виртуальный анатомический стол
Анатомаж теперь в компактном исполнении
● идеально подходит для небольших симуляционных
центров и кафедр анатомии, а также клинического
применения в лечебных учреждениях
● трансформируемый экран можно устанавливать под
любым углом, горизонтально и вертикально.
● компактный форм-фактор позволяет перемещать
стол из одной комнаты в другую, между отделениями
в больнице
● интегрированная система PACS
PACS — это системы передачи и архивации
DICOM-изображений: предполагают создание специальных удаленных архивов на DICOM-сервере,
где весьма об емный архив может длительное время существовать в так называемом «горячем» виде,
т.е. быть быстродоступным для поиска и просмотра
интересующей информации по сети с защищенным
каналом
в клинике эту функцию можно использовать при
клинических разборах, консилиумах, при разьяснении пациентам диагноза и при планировании хирургического вмешательства, а также в криминалистике; пользователи могут загружать базы данных
цифровых медицинских изображений из используемой ими PACS-системы и просматривать их реконструированными в 3D-формате

● программное обеспечение ничем не отличается

от габаритной версии стола Анатомаж
четыре полноразмерные трехмерные модели
человеческого тела с фотографической и анатомической точностью
полноразмерная модель тела человека, реконструированная из данных К
библиотека изображений органов и систем в высоком разрешении
уникальные инструменты управления изображением
функции сегментирования, диссекции, краниотомии
настраиваемые анатомические обозначения
включение и отключение визуализации отдельных органов и целых систем
библиотека гистологических снимков в норме
и при патологии
библиотека трехмерных макропрепаратов
библиотека клинических случаев, насчитывающая более 1400 реальных трехмерных К
и МР -снимков различных областей тела, а также
по таким разделам, как археология, эмбриология,
ветеринария
готовый учебный план по анатомии и многое
другое

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
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Неврология

ДОУЭЛЬ — НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
СИМУЛЯТОР

GEO1701STR

● роботизированный симулятор с мимикой, способный
изображать неограниченное количество комбинаций
неврологических симптомов, характерных для различных
неврологических синдромов
● имитация следующих мимических движений
опущение левого/правого угла рта
поднятие левого/правого угла рта
опущение верхнего левого/правого века
отклонение наружу/внутрь левого/правого глазного яблока
отклонение вверх/вниз левого/правого глазного
яблока
зажмуривание левого/правого глаза
отклонение нижней челюсти влево/вправо при

открывании рта
отклонение языка влево/вправо при открывании
рта
вытягивание губ

● пользовательский интерфейс позволяет настраивать
степень проявления каждого признака, а также
симметричность
● возможность изучать проявления различных
неврологических заболеваний, например, при инсульте
● подходит для студентов лечебного и педиатрического
факультетов, изучающих дисциплину «Неврология
и нейрохирургия», а также для обучающихся

ПОЛНОРОСТОВЫЕ МАНЕКЕНЫ ДЛЯ УХОДА СО СГИБАЮЩИМИСЯ КОНЕЧНОСТЯМИ

стр.
130-135

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ

стр.
99-102

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ И ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

стр.
145-150
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ОТОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР VOS
VOS

● уникальная российская разработка, предназначенная
для обучения методике проведения отоскопии (осмотра
уха)
● система обладает возможностями создания
реалистичного высококачественного изображения
барабанной перепонки со всеми особенностями,
необходимыми для отработки практического навыка
отоскопии
● корпус симулятора выполнен в виде ударопрочного
металлического короба
● реалистичные с емные макеты ушных раковин
с магнитной фиксацией обеспечивают полную имитацию
проведения отоскопии у человека: высококачественный
силикон создает необходимый изгиб наружного
слухового прохода, мешающий проведению отоскопии,
и выпрямляется при оттягивании ушной раковины
● система позволяет проводить отоскопию как
на правом, так и на левом ухе, при этом установленный
в рабочую позицию макет ушной раковины опознается
автоматически, и программно задача разворачивается
соответствующим образом
● виртуальное изображение барабанной перепонки
подсвечивается изнутри, таким образом при проведении
отоскопии на симуляторе VOS не требуется внешних
источников освещения
● качество изображения барабанной перепонки
позволяет проводить отоскопию с помощью обычной
ушной воронки, отоскопа, лупы, воронки Зигле,
операционного микроскопа, эндоскопов и видеоотоскопов
● возможность демонстрации циклического видеоряда
для иллюстрации динамических процессов при отоскопии

движение жидкости в барабанной полости при
экссудативном отите
изменение перепонки при проведении продувания слуховых труб
● отличается от существовавших ранее систем
(использующих картинки, слайды и т.п.) не только наличием
виртуальной высококачественной отоскопической
картины, но и возможностью контроля обучающихся при
проведении отоскопии
● развитая база данных и удобная система
администрирования
● специальные режимы тестирования и аккредитации
позволяют контролировать усвоение знаний
и практических навыков
● встроенный экран и джойстик позволяют проводить
классическое тестирование, давать симуляционные задачи,
отоскопические задачи, задачи на правильное выполнение
манипуляций
● система снабжена базовым пакетом, включающим
в себя более 30 заданий, охватывающих основные виды
патологии уха (острый и хронический гнойный отит,
экссудативный и адгезивный отит, тубоотит, различные
формы наружных отитов)
● система включает специальные практические задания
на виртуальное выполнение отиатрических процедур
продувание слуховых труб по Политцеру
парацентез барабанной перепонки
шунтирование барабанной перепонки
● возможно внесение в симулятор собственных задач
с использованием качественных снимков или видеозаписей
барабанной перепонки
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ОТОСИМ — СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОТОСКОПИИ
OS11-002

● настольное решение для обучения диагностике

патологии уха
● симулятор состоит из основного блока со с емной
силиконовой моделью ушной раковины, учебного отоскопа
и ноутбука инструктора с предустановленной учебной
системой
● модели правой и левой ушных раковин
взаимозаменяемы
● реалистичное строение ушного канала
● учебная система предоставляет доступ к 380
отоскопическим изображениям высокого качества
● детальные текстовые описания
● 150 изображений с аннотированными анатомическими
ориентирами для самостоятельного обучения студентов
● учебный отоскоп с функцией отслеживания движений
позволяет контролировать прогресс студента
● реалистичные отображение отоскопической картины
обеспечивает эффект погружения
● возможность аннотирования анатомических
образований в реальном времени

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
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● учебная система включает

использование инструментов
идентификацию анатомических ориентиров
диагностику состояний наружного слухового
канала (острый наружный отит, ушная сера, инородные тела и др.)
диагностику состояний среднего уха (нормальная
барабанная перепонка, переломы височной кости,
острый средний отит, серозный отит, тимпаноцентез, миринготомия и др.)
задания для самопроверки
задания на знание анатомии
серию продвинутых заданий с клиническими
сценариями для проверки медицинских навыков
симулированные слайды для улучшения навыков
пневматической отоскопии (при приобретении дополнения ПневматоСим)
● простой графический интерфейс
● функция поиска
● возможность одновременного подключения
до 14 симуляционных блоков к ноутбуку инструктора
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ОТОСИМ МОБАЙЛ — КАРМАННЫЙ
СИМУЛЯТОР ОТОСКОПИИ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ДИАГНОСТИКИ УХА
OS14

● тоСим Мобайл превращает смартфон в переносной
симулятор
● программное обеспечение совместимо с любым
смартфоном или планшетом (iOS, Android), имеющим
доступ в нтернет
● модель ушной раковины из мягкого силикона легко
крепится к экрану телефона
● смартфон с установленной ушной раковиной можно
держать в руке или разместить на любой поверхности
● симулятор поставляется с реальным отоскопом для
учебных целей
● постоянно пополняющаяся библиотека из более чем
400 отоскопических изображений с аннотациями
и описаниями
● интерфейс с простой навигацией и интерактивным
голосовым сопровождением
● функция поиска
● возможность добавления в закладки
● идентификация анатомических ориентиров по касанию
● виртуальные пневматические пробы
● случайные тесты и задания для самоконтроля
диагностических навыков
● учебная онлайн-платформа для самостоятельного
и группового обучения (портал пользователей тоСим
Мобайл)

AR402

НАВЫКИ

● применение отоскопа
● диагностика заболеваний уха
● модель головы и верхней части туловища

с анатомически точной имитацией ушных раковин

● эластичная ушная раковина с реалистичным наружным
слуховым проходом

● голова имеет правильный угол наклона для диагностики
правого уха

● встроенный в области барабанной перепонки экран для

демонстрации цифровых отоскопических изображений
высокого разрешения
● в теменной области модели встроена панель управления
для выбора воспроизводимой патологии
● работает от сети или 4 батареек типа AA (не входят
в комплект)
● спящий режим для энергосбережения
● 48 цифровых изображений демонстрируют состояния
среднего уха взрослого и ребенка

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ УХА
KKMW12

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ ОСТАНОВКИ НОСОВОГО
КРОВОТЕЧЕНИЯ

113

AR305

НАВЫКИ
● определение источника кровотечения
● проведение аспирации
● передняя тампонада полости носа
● коагуляция источника кровотечения
НАВЫКИ
● исследование наружного слухового прохода
и барабанной перепонки методом прямой отоскопии
● дифференциальная диагностика различных заболеваний
уха
● удаление серной пробки и инородных тел уха

● тренажер предназначен для использования с реальным
отоскопом

● возможно обучение на правом и левом ухе, голову

● модель лицевой части головы из твердого пластика
с областью носа из мягкого материала

● анатомически точное воспроизведение строения носа
● встроенные капиллярные трубочки в нижней части

носовой перегородки для заполнения имитированной
кровью
geotar-med.ru.
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
РИНОПЛАСТИКИ

AR361

модели можно наклонять вбок

geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ПРОМЫВАНИЯ УХА
НАВЫКИ
● промывание уха

AR301

● водонепроницаемая
модель головы анатомически
правильной формы
● голова имеет правильный
угол наклона для проведения
манипуляции
● эластичная ушная раковина
● анатомически точное
воспроизведение наружного
слухового прохода
● встроенное отоскопическое изображение нормальной
барабанной перепонки с рукояткой молоточка в качестве
ориентира

НАВЫКИ
● демонстрация анатомии и возможностей пластической
хирургии носа
● открытая и закрытая ринопластика
● пластическая хирургия
● выпрямление и улучшение структуры носа
● реконфигурация и моделирование носа, в том числе при
его переломе

● реалистичная модель лица в натуральную величину,
утяжелена для стабильного положения во время
процедуры

geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВЗЯТИЯ МАЗКОВ
ИЗ РОТО- И НОСОГЛОТКИ
KKMW45

ASCLEPIA — ВИРТУАЛЬНЫЙ
СИМУЛЯТОР ЛОР-ХИРУРГИИ
С ОБРАТНОЙ ТАКТИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ

Asclepia

НАВЫКИ
● взятие мазков
из носоглотки
из ротоглотки
● использование шпателя для депрессии языка при
введении тампона

● модель головы с прозрачной верхней частью
● модель имитирует вертикальное
положение пациента

geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ЭНДОСКОПИИ ПОЛОСТИ НОСА
И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ

SW1345-27

● полноценная модель черепа взрослого человека

с нижней челюстью, мышцами лица и цельной мягкой
кожей
● встроенная имитация околоносовых пазух (синусов) для
практики с использованием реального эндоскопа
● доступны для осмотра
носовые раковины
носовые ходы
носовая перегородка
geotar-med.ru.

● уникальный, разработанный в России виртуальный
симулятор для обучения хирургов-оториноларингологов
● реалистичное трехмерное изображение, созданное
на основе данных компьютерных томограмм высокого
разрешения
● специальные трехмерные очки
позволяют осуществлять обзор с любой точки
● несколько обучающихся могут одновременно работать
в трехмерном режиме
● тактильные ощущения, соответствующие таковым при
реальной операции, обеспечиваются наличием специально
разработанных гаптик-манипуляторов
● форма рукоятки точно воспроизводит строение
хирургической бормашины Storz Unidrive II
● регулируемая опора под кисти рук, что соответствует
реальному положению рук хирурга во время оперативного
вмешательства
● симулируется работа всеми типами боров по ISO и Г С ,
основными типами бормашин и их наконечников, а также
рядом других инструментов
● педаль позволяет нажатием регулировать число
оборотов виртуальной бормашины
● антивандальный стальной корпус с электрической
регулировкой высоты симулятора
● транспортабельный
● имитирует кровотечение и работу аспиратора
БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ

● Базовые навыки (10 заданий)
● ирургия уха (10 заданий)
● ирургия околоносовых пазух (10 заданий)

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Офтальмология
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ОФТОСИМ — СИМУЛЯТОР
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОФТАЛЬМОСКОПИИ

OS13-001

● настольное решение для обучения диагностике
патологии глазного дна

● симулятор позволяет контролировать движения

исследующего и ориентировать их в нужном направлении,
отслеживает движения пользователя и контролирует
выведение на дисплей осматриваемого участка сетчатки
с помощью симулятора глаза
● воспроизводится оптическое увеличение хрусталика
глаза
● функция сужения и расширения зрачка
● для воспроизведения различных клинических ситуаций
можно активировать саккадическую функцию симулятора
● симулятор включает учебный модуль по практическим
навыкам офтальмоскопии и оценке степени овладения ими
● симулятор включает тестовую программу для оценки
точности диагностики
● симулятор включает нормальную офтальмоскопическую
картину и следующие заболевания сетчатки
диабетическая ретинопатия
гипертензивная ретинопатия
отек диска зрительного нерва
● подробное описание всех перечисленных заболеваний
сетчатки

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

фтальмология
ОФТОСИМ МОБАЙЛ — КАРМАННЫЙ
СИМУЛЯТОР ОФТАЛЬМОСКОПИИ

OS15

●

фтоСим Мобайл превращает ваш смартфон
в переносной симулятор
● программное обеспечение совместимо с любым
смартфоном или планшетом (iOS, Android), имеющим
доступ в нтернет
● модель глаза с регулируемой диафрагмой-радужкой
и силиконовым основанием легко крепится к экрану
телефона
● смартфон с установленной моделью глаза можно
держать в руке или разместить на любой поверхности
● симулятор поставляется с реальным офтальмоскопом
для учебных целей
● постоянно пополняющаяся библиотека из более чем 200
изображений глазного дна с аннотациями и описаниями
● интерфейс с простой навигацией
● функция поиска
● возможность добавления в закладки
● идентификация анатомических ориентиров по касанию
● имитация движений глаза, включая рандомное
движение, моргание, нистагм
● случайные тесты и задания для самоконтроля
диагностических навыков
● учебная онлайн-платформа для самостоятельного
и группового обучения (портал пользователей фтоСим
Мобайл)

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОСМОТРА

117

AR403

НАВЫКИ
● применение офтальмоскопа
● диагностика заболеваний сетчатки глаза

● модель головы в натуральную величину с реалистичной
имитацией глаз

● встроенные позади правого и левого глаз экраны

для демонстрации цифровых офтальмоскопических
изображений высокого разрешения
● в теменной области модели встроена панель управления
для выбора воспроизводимой патологии отдельно для
каждого глаза
● работает от сети или 4 батареек типа AA (не входят
в комплект)
● спящий режим для энергосбережения
● 36 цифровых изображений сетчатки в норме и при
различных патологиях
диабетическая ретинопатия
распространенные состояния сетчатки глаза
менее распространенные состояния сетчатки
● фоновая диабетическая ретинопатия
● макулопатия
● диабетическая препролиферативная ретинопатия
● диабетическая пролиферативная ретинопатия
geotar-med.ru.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛАЗНОГО ДНА

KKM82

ЦИФРОВОЙ ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОФТАЛЬМОСКОПИИ

KKMW61

НАВЫКИ
● исследование глазного дна методом прямой
офтальмоскопии

● модель головы и верхней части туловища со встроенной
имитацией глазных яблок

● покрытие модели головы изготовлено из эластичного

НАВЫКИ
● исследование глазного дна методом прямой
офтальмоскопии

● модель головы и верхней части туловища со встроенной
имитацией глазных яблок

● покрытие модели головы изготовлено из эластичного

материала, по внешнему виду напоминающего кожу
человека
● возможность отводить веко вручную, как при
проведении офтальмологического обследования
у реального пациента
● имитированное глазное яблоко с хрусталиком
обеспечивает положение зрительной оси, близкое
к зрительной оси человека
● в области лба модели встроен регулятор для настройки
диаметра зрачков (3 варианта)
суженные (2 мм)
средние (3,5 мм)
расширенные (5 мм)
● 10 встраиваемых слайдов с изображением глазного дна
в норме и с характерными изменениями при наиболее
распространенных глазных болезнях:
нормальное глазное дно
гипертоническая ретинопатия
диабетическая ретинопатия
отек диска зрительного нерва (хроническая фаза)
отек диска зрительного нерва (острая фаза)
глаукоматозная атрофия зрительного нерва
окклюзия вены сетчатки (острая фаза)
geotar-med.ru.

материала, по внешнему виду напоминающего кожу
человека
● встроенный дисплей с разрешением 160 dpi
● изображения созданы на основании картины глазного
дна реальных пациентов
● возможность получения розового рефлекса глазного дна
● возможность настройки диаметра зрачков: средние
(3,5 мм) и расширенные (8 мм)
● 40 цифровых изображений глазного дна (включая 10
самых распространенных патологий)
нормальное глазное дно
гипертоническая ретинопатия
кровоизлияния и ватные пятна на сетчатке
диабетическая ретинопатия
отек диска зрительного нерва (хроническая фаза)
отек диска зрительного нерва (острая фаза)
глаукоматозная атрофия зрительного нерва
окклюзия вены сетчатки (острая фаза)
окклюзия вены сетчатки (после лазерной фотокоагуляции)
токсоплазмоз (ретинохориоидит)
возрастная макулярная дегенерация
увеличение диска зрительного нерва (разные
типы)
друзы
кровоизлияние в диск зрительного нерва
хориоретинальная атрофия (различные типы)
помутнение стекловидного тела (различные
типы)
дефект слоя нервных волокон сетчатки
пигментация
фотокоагуляционные пятна
эпиретинальная мембрана (различные типы)
кератоконус
макулярная дегенерация
витилиго
● возможность загрузки собственных изображений через
USB
● тренажер предназначен для исследования глазного
дна с помощью реального офтальмоскопа и пригоден
для использования со всеми типами прямых
офтальмоскопов

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Педиатрические
специальности
● КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
● ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
● ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
● МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАНЕКЕНЫ
● МАНЕКЕНЫ ДЛЯ УХОДА
● КАТЕТЕРИЗАЦИЯ СОСУДОВ
● ЛЮМБАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ
● УЗИ
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ФИЛАТОВ — ЭКРАННЫЙ СИМУЛЯТОР
ВИРТУАЛЬНОГО ПАЦИЕНТА

Filatov

● экранный симулятор виртуального пациента с набором

клинических задач по детским болезням, элементами
геймификации и обратной связью.
● учебный комплекс представляет собой
трансформируемый стол с сенсорным экраном
и встроенным компьютером с предустановленным
программным обеспечением
● в интерфейсе программы реализована симуляция сбора
анамнеза и физикального обследования виртуального
педиатрического пациента. кранные 3D-персонажи
разного пола и возраста (от 1 года до 14 лет) воспроизводят
положение и движения ребенка на приеме у врача; студент
должен продемонстрировать навыки дифференциальной
диагностики, установить предварительный
и окончательный диагнозы, назначить обследование
и лечение
● обследование пациента осуществляется в условиях
виртуального кабинета участкового педиатра; диалог
с персонажем реализован в виде текстового чата
с возможностью добавления информации в электронную
историю болезни
● пользователь имеет возможность указать
на стандартные точки на теле ребенка, в которых
необходимо провести пальпацию или перкуссию
с последующим отображением результата на экране;
этап аускультации сопровождается воспроизведением
соответствующих аудиофайлов для каждой выбранной
точки
● по мере обследования пациента студент формулирует
предварительный диагноз, включая основное,
сопутствующие заболевания и осложнения; для
проведения дифференциальной диагностики и уточнения
диагноза имеется возможность выбора необходимых
дополнительных методов обследования и консультаций;
результаты назначенных пользователем лабораторных
и инструментальных исследований, а также заключения
других специалистов отображаются в истории болезни
● для успешного завершения задания пользователю
необходимо сформулировать и обосновать окончательный

диагноз и верно назначить соответствующие методы
лечения и рекомендации; выбор лекарственных
препаратов осуществляется вручную с указанием дозы,
способа введения, кратности и продолжительности приема
● по окончании формирования истории болезни
пользователь получает экранный отчет с указанием
ошибочных, пропущенных и правильных записей,
выбранных диагнозов, классификаций, обоснований
диагноза, назначений дополнительных исследований
и консультаций, методов лечения и препаратов. Время
решения пользователем клинической задачи также
фиксируется в отчете
БИБЛИОТЕКА ПАТОЛОГИЙ
Гастроэнтерология
● искинезия желчевыводящих путей ( ВП)
● елиакия
● Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (Г РБ)
● звенная болезнь 12-перстной кишки
● Синдром ильбера
● ункциональная диспепсия
● ронический панкреатит
● исфункция биллиарной системы, спазм сфинктера
дди
● ронический гастродуоденит
Инфекционные болезни
● Скарлатина
● нфекционный мононуклеоз
● ямблиоз
● Первичный туберкулезный комплекс
● Аскаридоз
● Грипп
● Аденовирусная инфекция
● Ветряная оспа
● ифтерия
● Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
● ениаринхоз
● стрый отит

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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РОБОТЫ-СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА

СИМДЖУНИОР — РОБОТ-СИМУЛЯТОР РЕБЕНКА
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

LD23205050

стр. 35

СИМБЭЙБИ — БЕСПРОВОДНОЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОКАЗАНИЮ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ В КОМАНДЕ

LD24600050

стр. 36

СИМНЬЮБИ — БЕСПРОВОДНОЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР НОВОРОЖДЕННОГО
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОКАЗАНИЮ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ В КОМАНДЕ

LD29600050

стр. 37

NENASim HPS Xtreme

стр. 38

НЕНАСИМ ЭКСТРИМ — РОБОТ-СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА

РОБОТ-СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА ДЛЯ КОМАНДНОГО ТРЕНИНГА

NenaSimHPS

стр. 39

МЕГАКОД КИД — СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ РЕАНИМАЦИИ

LD23105050

стр. 42

СИМУЛЯТОР НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА АНЮТА

LD29555101

стр. 40

ОЖИВЛЕННЫЙ ДЖУНИОР QCPR — ПОЛНОРОСТОВОЙ МАНЕКЕН РЕБЕНКА
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СЛР С ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

LD18100150

стр. 21

ЛИТТЛ ДЖУНИОР QCPR — ТОРС РЕБЕНКА ДЛЯ СЛР

LD12801050

стр. 24

СЛР У ДЕТЕЙ

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ЛИТТЛ БЭЙБИ QCPR — МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА ДЛЯ СЛР
И ПРИЕМА ГЕЙМЛИХА

LD13301050

стр. 24

NENASim HPS Xtreme

стр. 38

ТОРС ПОДРОСТКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИЕМА ГЕЙМЛИХА

NS.1001615

стр. 50

ТОРС РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИЕМА ГЕЙМЛИХА

NS.1001620

стр. 50

МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИЕМА ГЕЙМЛИХА

NS.1001640

стр. 50

ЭЙРСИМ ЧАЙЛД КОМБО БРОНХИ X: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
МАНИПУЛЯЦИЙ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ И БРОНХОСКОПИИ У ДЕТЕЙ

TCC50006X

стр. 92

ЭЙРСИМ ЧАЙЛД КОМБО X: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ РЕБЕНКА

TCC10006X

стр. 92

ЭЙРСИМ ЧАЙЛД БРОНХИ X: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ И БРОНХОСКОПИИ У ДЕТЕЙ

TAC50006X

стр. 93

СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЛР
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОНИТОРИНГА

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЕМА ГЕЙМЛИХА У ДЕТЕЙ

ИНТУБАЦИЯ У ДЕТЕЙ

стр.122

ЭЙРСИМ ЧАЙЛД X: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
МАНИПУЛЯЦИЙ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ РЕБЕНКА

TAC10006

стр. 93

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Педиатрические специальности

ЭЙРСИМ БЭБИ X: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ МЛАДЕНЦА

TJR10001

стр. 93

ЭЙРСИМ ПЬЕР РОБИН X: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ТРУДНЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ МЛАДЕНЦА

TPR10000

стр. 93

AR331

стр. 152

LD080015

стр. 55

ПОСТАНОВКА НАЗОГАСТРАЛЬНОГО ЗОНДА У ДЕТЕЙ

«ГОЛОДНЫЙ» МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПОСТАНОВКИ
НАЗОГАСТРАЛЬНОГО ЗОНДА

ВНУТРИКОСТНЫЙ ДОСТУП У ДЕТЕЙ

ТРЕНАЖЕР НОГИ МЛАДЕНЦА ДЛЯ ВНУТРИКОСТНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ АУСКУЛЬТАЦИОННЫЙ МАНЕКЕН ПЭТ
НАВЫКИ
● аускультация в педиатрии

● тренажер имеет точки выслушивания в правильных
анатомических положениях

● позволяет выбирать звуки сердца различной частоты
● тренажер можно применять при интерактивном

обучении
● 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

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ В ПЕДИАТРИИ ПЭТ БЕЙСИК
CR7188836

НАВЫКИ
● аускультация сердечных, дыхательных и кишечных
шумов в педиатрии

● портативная и простая в использовании модель
туловища ребенка на подставке

● анатомически точные точки для проведения
аускультации

● обширная библиотека звуков аускультации включает
не менее
25 сердечных звуков

11 дыхательных шумов
4 кишечных шумов
● имитатор стетоскопа СимСкоп для моделирования
шумов сердца, легких и кишечника ребенка
● используя стетоскоп СимСкоп, пользователи получают
доступ к целому ряду патологических состояний, которые
позволяют составлять индивидуальные сценарии
● технология СимСкоп WiFi для беспроводного
соединения имитатора стетоскопа с ноутбуком, на котором
установлена управляющая программа, позволяет
инструктору выбирать и настраивать звуки удаленно

ХАРВИ — СИМУЛЯТОР ДЛЯ ФИЗИКАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА

ХАРВИ ПЛЮС — УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ
ФИЗИКАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА

СИМУЛЯТОР НОВОРОЖДЕННОГО
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ФИЗИКАЛЬНОГО ОСМОТРА

LM098

UMHARVEY

стр. 183

HARVEY
PLUS

стр. 184

НАВЫКИ
● визуальный осмотр
● аускультация
● установка термометра в прямую кишку

● частота сердечных сокращений (100–180 ударов
в минуту) и частота дыхания (30–80 вдохов в минуту)
отображаются в цифровом формате в нормальном
диапазоне, состояние ребенка можно легко настроить
поворотом регулирующего диска
● внешний динамик на блоке управления позволяет
прослушивать тоны сердца и дыхательные шумы
находящимся рядом людям
● звуки можно настраивать
независимо, поэтому возможно контролировать баланс
в соответствии с настройками статуса
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

LT60000

стр. 190

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ДЕТСКИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАНЕКЕНЫ

стр.
44-48

ДЕТСКИЕ МАНЕКЕНЫ ДЛЯ УХОДА

стр.
135-138

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ СОСУДОВ У ДЕТЕЙ

стр.
142-143

МАНЕКЕН НОВОРОЖДЕННОГО
ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПУПОВИНЫ

LD25000501

НАВЫКИ

● катетеризация пупочных артерий
● катетеризация пупочной вены
● манекен воспроизводит внешний вид новорожденной
доношенной девочки

● модель пуповины с емная и легко заменяется
● пуповина содержит имитацию 3 полых сосудов для
катетеризации

● в животе манекена находится резервуар для
заполнения имитированной кровью

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ЛЮМБАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ У ДЕТЕЙ

стр.
101-102

УЗИ У ДЕТЕЙ

ФАНТОМ ТОРСА РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ТРАВМЕ И ОСТРОМ ЖИВОТЕ

KKUS-8

стр. 206

ФАНТОМ РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

KKUS-13

стр. 207

ФАНТОМ ГОЛОВЫ НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (НОРМА)

KKUS14а

стр. 207

ФАНТОМ ГОЛОВЫ НОВОРОЖДЕННОГО С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

KKUS14b

стр. 207

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Сестринское дело
● МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МАНЕКЕНЫ ДЛЯ УХОДА

● ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ
ИНЪЕКЦИЙ И ЗАБОРА КРОВИ

● ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ,

ПОДКОЖНЫХ И ВНУТРИКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

● ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ИНСУЛИНА
● ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЖЕЛУДОЧНОГО
ЗОНДА И ЗОНДОВОГО КОРМЛЕНИЯ

● ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ УХОДА

ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ

● ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ПРОЛЕЖНЯМИ
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СИМУЛЯТОР ЭНН ДЛЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
LD32005050

● беспроводной полноростовой симулятор женщины,
требующей специального ухода, для обучения среднего
медицинского персонала и студентов медицинских
специальностей важнейшим сестринским манипуляциям
● до 6 ч автономной работы благодаря встроенному
аккумулятору
● встроенный компрессор для имитации спонтанного
дыхания
● встроенные резервуары для имитации физиологических
жидкостей
● беспроводное удаленное управление параметрами
манекена и жизненными показателями
● тренировка на основе сценариев для симуляции
различных клинических ситуаций
АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
● реалистичная кожа
● пальпируемые костные ориентиры: лопатки, ключицы,
грудина, ребра, позвоночный столб, передние верхние ости
подвздошных костей, лобковый симфиз, большие вертелы
бедренных костей
● полная артикуляция рук и ног для удобного
позиционирования пациента, наложения повязок и тугого
бинтования, смены постельного белья, профилактики
пролежней
● сгибание шеи с приведением подбородка к груди
● фиксация в положении сидя для доступа к поверхности
спины и транспортировки больного в коляске
● сгибание туловища в поясничном отделе
● с емные нижние конечности для удобства хранения
и транспортировки
● с емный парик для ухода за волосами
● глаза со сменными зрачками для оценки поражения
головного мозга
● управление состоянием глазных щелей, настройка
частоты моргания
● наружные слуховые проходы для промывания
и введения ушных капель

● полость носа для очистки и тампонады
● реалистичная ротовая полость с имитацией с емных

зубных протезов для гигиены
● трахеотомический разрез для установки и ухода
за трахеостомой
● реалистичные дыхательные пути с анатомическими
ориентирами, включая язычок, надгортанник, голосовые
связки и пищевод
● экскурсия грудной клетки при спонтанном дыхании
● десять точек пульсации билатерально на сонных,
плечевых, лучевых, бедренных артериях и тыльных
артериях стопы (возможность настройки силы пульса
и корреляция его с величиной А )
● молочные железы для ухода
● пищевод с резервуаром для оро-/назогастральной
интубации и зондового питания с возможностью введения
жидкости
● предустановленная гастростома для кормления
с возможностью введения жидкости
● набор колостом для ухода и наложения калоприемника
● анатомически точные женские гениталии для введения
вагинальных суппозиториев, катетеризации мочевого
пузыря и ухода за промежностью
● имитация прямой кишки для постановки клизм
и ректальных суппозиториев
ЗВУКИ ПАЦИЕНТА
● тоны Короткова при измерении А с возможностью
настройки громкости
● сердечные шумы с возможностью выбора звука
● тоны сердца синхронизированы с КГ
● дыхательные шумы по передней и задней поверхности
грудной клетки с возможностью выбора звуков отдельно
для левого и правого легких
● звуки дыхания синхронизированы с экскурсией грудной
клетки

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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● кишечные шумы (4 квадранта) или сердцебиение плода
● аускультация звуков пациента реальным стетоскопом
● голосовые звуки (предзаписанные и возможность
воспроизведения речи с микрофона инструктора через
манекен)
● возможность настройки громкости звуков пациента

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
● запрокидывание головы, поднятие подбородка,
выведение нижней челюсти
● обеспечение подачи кислорода с помощью лицевой
маски, назальной канюли
● масочная вентиляция мешком Амбу
● аспирационная санация дыхательных путей
с возможностью использования жидкости
● оро- и назотрахеальная интубация
● установка ларингеальной маски и надгортанных
воздуховодов
● установка трубки типа Комби ьюб
● интубация правого главного бронха при чрезмерном
введении трубки
● аускультация легких
● подключение пульсоксиметра
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
● пальпация артериального пульса с автоматической
регистрацией в протоколе сессии
● ручное измерение А на обеих руках
● аускультация сердца
● обширная библиотека ритмов КГ
● сердечно-легочная реанимация
● проведение В и непрямого массажа сердца
ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
● введение внутривенного катетера с возможностью
инфузии жидкости (предустановленные порты
на предплечьях)
● уход за ВК
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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● внутримышечные ин екции
● введение ушных капель
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
● беспроводное удаленное управление параметрами
манекена и жизненными показателями пациентки
● два варианта управляющих устройств
ноутбук инструктора с программным обеспечением LLEAP
планшетный компьютер СимПад Плюс
● ручной режим
● контроль состояния манекена в реальном времени
и внесение изменений по ходу сессии
прогнозирование изменений показателей прикроватного монитора
создание собственных событий
разработка и программирование собственных
сценариев
● автоматический режим
запрограммированный ответ симулятора на действия обучающихся согласно сценарию
простая регулировка уровня сложности сценария и скорости наступления событий
● кнопки управления течением симуляции: перемотка
вперед/назад, пауза, сохранение/перезапуск
● протоколирование действий обучающихся
с возможностью оставления комментариев инструктора
● видеофиксация хода симуляционной сессии (при
использовании веб-камеры)
● создание отчета о проведенной тренировке
с интеграцией по времени видеофрагментов, показателей
прикроватного монитора и действий обучающихся
ОПЦИОНАЛЬНО
● мониторинг показателей жизнедеятельности
● рука для внутривенных ин екций (с трубчатыми венами)
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МАНЕКЕН ЭНН ДЛЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
LD325-05050
LD300-20050

НАВЫКИ
● транспортировка и перекладывание больного
● уход за пальцами рук и ног
● уход за молочными железами
● наложение повязок
● промывание глаз, введение глазных капель
● промывание ушей, введение ушных капель
● тампонада полости носа, введение назальных капель
● уход за полостью рта
● аспирационная санация дыхательных путей
● введение кислородной назальной канюли
● введение оро- и назофарингеальных воздуховодов
● оро- и назотрахеальная интубация
● уход за трахеостомой
● постановка и удаление назогастрального зонда,
промывание желудка, зондовое кормление
● пальпация пульса на сонной артерии
● внутривенные ин екции в локтевой ямке и на тыльной
поверхности кисти
● уход за подключичным катетером
● внутримышечные ин екции
● катетеризация мочевого пузыря
● постановка клизмы
● вагинальный душ
● уход за стомами
● измерение артериального давления (только для LD32505050)
● пальпация пульса на плечевой и лучевой артериях
(только для LD325–05050)
● аускультация сердца, легких, кишечника и сердцебиения
плода (только для LD325–05050)
● оценка тонуса и массаж дна матки (при оснащении
модулем LD325–00450)
● уход за ранами, наложение повязок (при оснащении
комплектом модулей ран LD325–00550)
● уход за пациенткой после мастэктомии (при оснащении
модулем LD325–00650)
● пальпация молочных желез на предмет патологических
образований (при оснащении модулем LD325–00750)

● экономичный полноростовой манекен женского пола

для отработки мануальных навыков внутригоспитального
ухода
● износостойкий реалистичный манекен взрослой
женщины с гибкими суставами
● манекен содержит имитацию верхних дыхательных
путей, легких, пищевода и желудка

● ручная имитация пульсации на сонной артерии
(резиновая груша)
● левая рука манекена содержит имитацию системы
поверхностных вен
медиальная подкожная вена (v. basilica)
латеральная подкожная вена (v. cephalica)
срединная локтевая вена (v. mediana cubiti)
● участки для внутримышечных ин екций в плечо, бедро
(билатерально), ягодичную и ветроглютеальную области
● сменные генитальные вставки с мочевым и кишечным
резервуарами позволяют отрабатывать постановку
мочевого катетера у мужчин и женщин и постановку клизм
● сменные модели стом (колостома, илеостома,
надлобковая цистостома) для ухода
● манекен LD325–05050 имеет возможность подключения
управляющего устройства СимПад Плюс
● возможность измерения А на правой руке
с аускультацией тонов Короткова и пальпацией пульса
(только для LD325–05050 с управляющим планшетом)
уровни систолического и диастолического давления регулируются независимо
настраиваемый уровень громкости
возможность имитации аускультативного провала
тоны и пульсация синхронизированы с КГ
сила пульса зависит от уровня А
● встроенные динамики позволяют проводить
аускультацию шумов пациента в норме и при различных
патологиях (только для LD325–05050 с управляющим
планшетом)
звуки сердца синхронизированы с КГ
норма
аортальный стеноз
шум трения перикарда
шум стина– линта
диастолический шум при митральном
стенозе
систолический шум
пролапс митрального клапана
щелчок открытия митрального клапана
звуки дыхания синхронизированы с настраиваемой
(0–60 в минуту)
норма
крупнопузырчатые хрипы
мелкопузырчатые хрипы
пневмония
стридор
свистящие хрипы
шум трения плевры
сухие хрипы
независимый выбор звуков для правого и левого
легких
звуки кишечника или сердцебиения плода
норма
урчание
усиление перистальтики
ослабление перистальтики
отсутствие перистальтики
нормальное сердцебиение плода
(140 уд/мин)
брадикардия плода (100 уд/мин)
тахикардия плода (200 уд/мин)
возможность воспроизведения голосовых звуков
(кашель, рвота, стоны, крик, одышка, да/нет)
● манекены могут быть дополнительно оснащены

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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МАНЕКЕН КЕЛЛИ
ДЛЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
LD300-05050
LD300-20050

НАВЫКИ
● транспортировка и перекладывание больного
● уход за пальцами рук и ног
● наложение повязок
● промывание глаз, введение глазных капель
● промывание ушей, введение ушных капель
● тампонада полости носа, введение назальных капель
● уход за полостью рта
● аспирационная санация дыхательных путей
● введение кислородной назальной канюли
● введение оро- и назофарингеальных воздуховодов
● оро- и назотрахеальная интубация
● уход за трахеостомой
● постановка и удаление назогастрального зонда,
промывание желудка, зондовое кормление
● пальпация пульса на сонной артерии
● внутривенные ин екции в локтевой ямке и на тыльной
поверхности кисти
● уход за подключичным катетером
● внутримышечные ин екции
● катетеризация мочевого пузыря
● постановка клизмы
● вагинальный душ
● уход за стомами
● измерение артериального давления
(только для LD300–05050)
● пальпация пульса на плечевой и лучевой артериях
(только для LD300–05050)
● аускультация сердца, легких и кишечника
(только для LD300–05050)
● оценка показателей жизнедеятельности
(только для LD300–05050)
● уход за ранами, наложение повязок
(при оснащении комплектом модулей ран LD300–01050)

● экономичный полноростовой манекен со сменными

гениталиями для отработки мануальных навыков
внутригоспитального ухода за пациентом
● износостойкий реалистичный манекен взрослого
мужчины с гибкими суставами
● манекен содержит имитацию верхних дыхательных
путей, легких, пищевода и желудка
● ручная имитация пульсации на сонной артерии
(резиновая груша)
● правая рука манекена содержит имитацию системы
поверхностных вен

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

медиальная подкожная вена (v. basilica)
латеральная подкожная вена (v. cephalica)
срединная локтевая вена (v. mediana cubiti)
● участки для внутримышечных ин екций в плечо, бедро
(билатерально), ягодичную и ветроглютеальную области
● сменные генитальные вставки с мочевым и кишечным
резервуарами позволяют отрабатывать постановку
мочевого катетера у мужчин и женщин и постановку клизм
● сменные модели стом (колостома, илеостома,
надлобковая цистостома) для ухода
● манекен LD300–05050 имеет возможность подключения
управляющего устройства (планшет инструктора СимПад
Плюс), а также имитатора прикроватного монитора для
наблюдения за показателями жизнедеятельности пациента
● возможность измерения А с аускультацией тонов
Короткова и пальпацией пульса (только для LD300–05050
с управляющим планшетом)
уровни систолического и диастолического давления регулируются независимо
настраиваемый уровень громкости
возможность имитации аускультативного провала
тоны и пульсация синхронизированы с КГ
сила пульса зависит от уровня А
● встроенные динамики позволяют проводить
аускультацию шумов пациента в норме и при различных
патологиях (только для LD300–05050 с управляющим
планшетом)
звуки сердца синхронизированы с КГ
норма
аортальный стеноз
шум трения перикарда
шум стина– линта
диастолический шум при митральном
стенозе
систолический шум
пролапс митрального клапана
щелчок открытия митрального клапана
звуки дыхания синхронизированы с настраиваемой
(0–60 в минуту)
норма
крупнопузырчатые хрипы
мелкопузырчатые хрипы
пневмония
стридор
свистящие хрипы
шум трения плевры
geotar-med.ru.
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ТЕРИ — ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО
УХОДА

NS.LF04300
NS.LF04301
NS.LF04302

НАВЫКИ
● основы ухода за пожилым человеком
(для всех комплектаций)
транспортировка и перекладывание
смена одежды
гигиенические процедуры
уход за волосами (мытье, причесывание)
установка, снятие и чистка зубных протезов
промывание ушей
установка и снятие слухового аппарата
промывание глаз и введение глазных капель
уход за пальцами рук и ног
уход за кишечными стомами
уход за пролежнем
уход за областью промежности
наложение повязок
внутримышечные ин екции на плече
● сестринские и врачебные манипуляции (для NS.LF04301
и NS.LF04302)
внутривенные ин екции на руке
внутримышечные и подкожные ин екции
в бедро и ягодичную область
постановка назогастрального зонда, аспирация,
промывание и зондовое кормление
уход за гастростомой и энтеральное кормление
уход за трахеостомой
катетеризация мочевого пузыря у мужчин
и женщин
постановка клизм (у женщин)
осмотр шейки матки, мазок на онкоцитологию
пальцевое исследование предстательной железы
● обследование сердечно-сосудистой системы
(для NS.LF04301 и NS.LF04302)
пальпация пульса на сонной артерии
измерение артериального давления
● оказание экстренной помощи (для NS.LF04301
и NS.LF04302)
сердечно-легочная реанимация
манипуляции на дыхательных путях
аспирационная санация дыхательных
путей
масочная вентиляция мешком типа
Амбу
geotar-med.ru.

ГЕРИ — МАНЕКЕН ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ УХОДА
И СЕСТРИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ

NS.LF04300
NS.LF04301
NS.LF04302

НАВЫКИ
● позиционирование и транспортировка лежачего
больного
● мытье лежачего больного
● одевание лежачего больного
● причесывание и мытье волос
● перевязки
● уход за полостью рта и носа, аспирационная санация
● установка и удаление зубных протезов
● уход за трахеостомой, кормление и аспирационная
санация
● промывание уха
● закапывание капель в уши
● установка слухового аппарата
● промывание глаз
● уход за пальцами рук и ног
● уход за стомами
● наложение калоприемника
● внутримышечные ин екции
● установка назогастрального зонда для кормления
и аспирации (в стандартной и продвинутой комплектациях)
● кормление через гастростому (в стандартной
и продвинутой комплектациях)
● выполнение очистительной клизмы (в стандартной
и продвинутой комплектациях)
● установка постоянного мочевого катетера
(в стандартной и продвинутой комплектациях)
● пальцевое исследование простаты (в стандартной
и продвинутой комплектациях)
● уход за промежностью, спринцевание, взятие
мазков с шейки матки (в стандартной и продвинутой
комплектациях)
● измерение А (только в продвинутой комплектации)
● пальпация пульса на лучевой артерии
(только в продвинутой комплектации)
geotar-med.ru.
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КЕРИ — МАНЕКЕН ДЛЯ УХОДА
И СЕСТРИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ
(БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ПРИЗНАКОВ)

NS.LF04038
NS.LF04020
NS.LF04022

НАВЫКИ
● позиционирование
и транспортировка лежачего
больного
● мытье лежачего больного
● одевание лежачего
больного
● причесывание и мытье
волос
● перевязки
● уход за полостью рта
и носа, аспирационная
санация
● установка и удаление
зубных протезов
● уход за трахеостомой,
кормление и аспирационная
санация
● промывание уха
● закапывание капель в уши
● установка слухового аппарата
● промывание глаз
● уход за пальцами рук и ног
● уход за стомами
● наложение калоприемника
● внутримышечные ин екции
● установка назогастрального зонда для кормления
и аспирации (в стандартной и продвинутой комплектациях)
● кормление через гастростому (в стандартной
и продвинутой комплектациях)
● выполнение очистительной клизмы (в стандартной
и продвинутой комплектациях)
● установка постоянного мочевого катетера
(в стандартной и продвинутой комплектациях)
● пальцевое исследование простаты (в стандартной
и продвинутой комплектациях)
● уход за промежностью, спринцевание, взятие
мазков с шейки матки (в стандартной и продвинутой
комплектациях)
● измерение А (только в продвинутой комплектации)
● пальпация пульса на лучевой артерии (только
в продвинутой комплектации)
● внутривенные ин екции и забор венозной крови
(только в продвинутой комплектации)

● кожа без возрастных изменений
● полный об ем движений в суставах

поясничный отдел позвоночника
шейный отдел позвоночника
плечевые суставы
локтевые суставы
лучезапястные суставы
суставы пальцев кисти
тазобедренные суставы
коленные суставы
голеностопные суставы
суставы пальцев стопы
● возможность размещения в положении сидя без
поддержки
geotar-med.ru.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАНЕКЕН
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УХОДУ ЗА ПАЦИЕНТОМ
AR1000

AR2000

НАВЫКИ
● размещение пациента в кровати
● уход за пациентом
● аспирация желудочного содержимого
● наложение сухой и влажной повязок
● постановка клизмы
● внутримышечные ин екции
● кормление через назогастральный зонд
● уход за стомой
● промывание желудка
● надлобковая катетеризация мочевого пузыря
● трахеостома — наложение повязки и уход
● катетеризация уретры
● мытье

● уши для гигиенических манипуляций
● рот и нос для кормления через назогастральный зонд,

аспирации и промывания желудка
● талия с сочленением для сгибания и поворотов тела
● надлобковое отверстие для катетеризации
● прямая кишка для постановки клизмы
● моющиеся нейлоновые волосы
● глаза для промывания и введения глазных капель
● трахеостома для дренирования, очищения и замены
повязки
● сменная подушечка для внутримышечных ин екций
● желудочный резервуар для назогастрального кормления
● пробка колостомы
● сменная подушечка для внутримышечных ин екций
(бедро + ягодицы)
● полный диапазон движений в шейных, плечевых,
локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных
и голеностопных суставах
● мягкие ступни с отдельными гибкими пальцами для
ухода и мытья
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YAE — МАНЕКЕН ДЛЯ УХОДА
ЗА ПАЦИЕНТОМ

KEIKO — БАЗОВЫЙ МАНЕКЕН
ДЛЯ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО УХОДА
KKMW25

НАВЫКИ
● перекладывание и транспортировка больного
● гигиенические манипуляции
мытье лежачего больного, смена одежды
мытье волос, стрижка, расчесывание, сушка
уход за полостью рта
уход за промежностью
уход за стопой
● использование грелки, наложение холодного компресса
● аспирационная санация дыхательных путей
● обеспечение кислородной маской
● прямая и видеоларингоскопия
● помощь при выполнении интубации трахеи
● постуральный дренаж
● уход за трахеостомой
● введение оро- и назогастрального зонда, аспирация
содержимого желудка, зондовое кормление
● уход за кишечной стомой
● катетеризация мочевого пузыря
● использование подкладного судна (медицинской утки)
● уход за пролежнями
● наложение повязок
● уход за ВК
● подкожные ин екции (плечо, бедро)
● внутримышечные ин екции (плечо, ягодица, бедро)
● внутривенные ин екции и инфузия (срединная вена
предплечья)
● постановка клизмы, пальцевое удаление каловых масс
● введение ректальных суппозиториев
● введение вагинальных лекарственных форм
● компрессии грудной клетки
● исследование грудной клетки и живота (осмотр,
пальпация, перкуссия)
● посмертный уход

● манекен женщины позволяет отрабатывать более 40
манипуляций по уходу за пациентом

● мягкая и эластичная брюшная вставка позволяет

имитировать пальпацию живота (манекен не содержит
моделей внтуренних органов)
geotar-med.ru.

KKMW26

НАВЫКИ
● перекладывание и транспортировка больного, в том
числе на инвалидной коляске
● гигиенические манипуляции
мытье лежачего больного, смена одежды
мытье волос, стрижка
уход за полостью рта и зубными протезами
уход за пальцами кисти
уход за промежностью
уход за стопой
● использование грелки, наложение холодного компресса
● аспирационная санация дыхательных путей
● обеспечение кислородной маской
● постуральный дренаж
geotar-med.ru.
CHERRY — БАЗОВЫЙ МАНЕКЕН
ДЛЯ УХОДА
KKMW22

НАВЫКИ
● перекладывание и транспортировка больного
● гигиенические манипуляции
мытье лежачего больного, смена одежды
уход за полостью рта
уход за промежностью
● пассивные упражнения
● обеспечение кислородной маской, назальной канюлей
● уход за трахеостомой
● введение назогастрального зонда
● уход за гастростомой
● уход за кишечной стомой, наложение калоприемника
● подкожные ин екции в живот
geotar-med.ru.
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МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УХОДА ЗА 6-ЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ

МАЙК — МАНЕКЕН
РЕБЕНКА 5 ЛЕТ
KKM56B

НАВЫКИ
● положение пациента
● обращение с пациентом
● аспирация содержимого дыхательных путей: через рот,
нос и трахеостому
● уход за чрескожным эндоскопическим
гастростомическим зондом
● уход за зондом для кормления
● катетеризация у мальчиков и девочек
● венепункция

● реалистичный манекен 6-летнего ребенка
● манекену можно придать положение сидя без
поддержки

● включает мужские и женские гениталии
МАНЕКЕН РЕБЕНКА
ДЛЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
LD35005050

НАВЫКИ
● транспортировка и перекладывание больного
● уход за пальцами рук и ног
● наложение повязок
● промывание глаз, введение глазных капель
● промывание ушей, введение ушных капель
● тампонада полости носа
● уход за полостью рта
● аспирационная санация дыхательных путей
● введение кислородной назальной канюли
● введение оро- и назофарингеальных воздуховодов
● оро- и назотрахеальная интубация
● уход за трахеостомой
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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NS.SB22746 базовый
NS.SB32865
многофункциональный

НАВЫКИ
● подвижные 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 ин екций
● 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
ТОЛЬКО У МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
● отработка техники ротовой, назальной и пальцевой
интубации (только NS.SB32865)
● установка оро- и назофангеальных воздуховодов
● присутствует ряд дополнительных анатомических
структур, в частности правый и левый бронхи
● масочная вентиляция легких при помощи дыхательного
мешка
● компрессия грудной клетки
● лаваж, энтеральное кормление (гаваж)
● стомы: илеостома, колостома
● надлобковая катетеризация
● внутрикостные инфузии
● рука для отработки внутривенных ин екций
● пальпируются разнообразные варианты пульса
● введение ректальных свечей
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МАЙК — МАНЕКЕН
РЕБЕНКА 1 ГОДА

NS.SB26392 базовый

МОДЕЛЬ МЛАДЕНЦА
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УХОДА
LM052

NS.SB32866
многофункциональный

●
●
●
●

подвижные 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 ин екций
● участок для проведения туберкулиновой пробы
● сменные мужские гениталии
geotar-med.ru.

НАВЫКИ
● удерживание младенца на руках
● смена одежды и пеленок
● физические упражнения с ребенком, перемена
положения во время сна
● кормление детским питанием
● грудное вскармливание, похлопывание по спинке, чтобы
ребенок отрыгнул воздух
● купание и мытье волос
● измерение (длина, масса тела, окружность черепа,
размер и расположение переднего родничка и т.д.)
● общее обследование младенца (внешний вид,
положение тела младенца): осмотр глаз, полости рта,
ушей, перкуссия и пальпация
geotar-med.ru.

МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА
ДЛЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА
ДЛЯ УХОДА
(МАЛЬЧИК/ДЕВОЧКА)

LD36505050

НАВЫКИ
● физикальный осмотр, измерения
● пальпация родничков
● пеленание, транспортировка
● промывание глаз, введение глазных капель
● промывание ушей, введение ушных капель
● тампонада носа, введение назальных капель
● аспирационная санация дыхательных путей
● введение кислородной назальной канюли
● введение оро- и назофарингеальных воздуховодов
● эндотрахеальная интубация
● уход за трахеостомой
● постановка и удаление назогастрального зонда,

NS.SB17156 Мальчик
NS.SB17157 евочка
NS.SB17162
Мальчик и девочка

НАВЫКИ

● общий уход: купание, смена подгузника, одевание
● реалистичная полноростовая модель младенца
с подвижными конечностями
● рост 53 см, масса 2,27 кг
● глаза приоткрыты
● пальпируемый родничок
● кожа манекена легко моется

geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА, НУЖДАЮЩЕГОСЯ
В СПЕЦИАЛЬНОМ УХОДЕ (МАЛЬЧИК/ДЕВОЧКА)
NS.LF01194 / NS.LF01193
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,
промывание, кормление, санация), до 8 Fr
● катетеризация мочевого пузыря (введение, фиксация,
уход за катетером), до 8 Fr
● уход за колостомой (присоединение калоприемника
и базовый уход)
МОДЕЛЬ НОВОРОЖДЕННОГО
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УХОДА

LM082
НАВЫКИ
● 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
● 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

● модель сделана из особой силиконовой резины,

по внешнему виду и консистенции напоминающей кожу
ребенка
● бесшовная искусственная кожа абсолютно
водонепроницаема
● 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)
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

МОДЕЛЬ НОВОРОЖДЕННОЙ
ДЕВОЧКИ ДЛЯ УХОДА

LM026G
НАВЫКИ
● диагностика переломов
ключицы и грудины
● грудное вскармливание
● умение обращаться с
мочеприемником
● купание (промывание
глаз, ушей, положение рук
и ног)
● общее обследование
и измерение каждой из
частей тела (голова,
пупок, и т.д.)
● несложные физические упражнения
● использование пеленок
● ректальная термометрия
● проведение клизмы
● обработка пупочного канатика и уход за пупком после
удаления канатика
● аспирация: из носа, полости рта, желудка

● модель сделана из особой силиконовой резины, по
внешнему виду и консистенции напоминающей кожу
ребенка, что придает обучению реалистичность и
прекрасно подходит для освоения навыков ухода
● бесшовная искусственная кожа абсолютно
водонепроницаема
geotar-med.ru.
МОДЕЛЬ НОВОРОЖДЕННОГО
МАЛЬЧИКА ДЛЯ УХОДА

LM026М
НАВЫКИ
● диагностика переломов
ключицы и грудины
● грудное вскармливание
● 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 физические упражнения
● использование пеленок
● ректальная термометрия
● проведение клизмы
● обработка пупочного канатика и уход за пупком после
удаления канатика
● аспирация: из носа, полости рта, желудка

● модель сделана из особой силиконовой резины,

по внешнему виду и консистенции напоминающей
кожу ребенка, что придает обучению реалистичность
и прекрасно подходит для освоения навыков ухода
● бесшовная искусственная кожа абсолютно
водонепроницаема
geotar-med.ru.
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МАНЕКЕН НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ
СЕСТРИНСКОГО УХОДА
MCL.NN-STU-001-F
НАВЫКИ
● купание
новорожденного
● пальпация родничков
● манипуляции
на дыхательных путях
аспирационная
санация и промывание полости носа
введение назальной канюли
установка орофарингеального воздуховода
эндотрахеальная интубация
● введение назогастрального зонда
● внутримышечные ин екции (без использования
жидкости)

●
●
●
●
●

полноростовая модель новорожденного массой 2,54 кг
пальпируемые передний и задний роднички
реалистичные дыхательные пути и носовая полость
с емная модель пуповины
мягкий, но прочный материал создает реалистичные
тактильные ощущения и делает манекен простым в уходе
● манекен не всплывает в воде и полностью герметичен,
что позволяет отрабатывать гигиенические процедуры
НИТА — МОДЕЛЬ НОВОРОЖДЕННОГО
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА

МАНЕКЕН НОВОРОЖДЕННОГО
ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПУПОВИНЫ
НАВЫКИ
● катетеризация
пупочных артерий
● катетеризация
пупочной вены

LD25000501

● манекен

воспроизводит внешний
вид новорожденной
доношенной девочки
● модель пуповины
с емная и легко
заменяется
● пуповина содержит имитацию 3 полых сосудов для
катетеризации
● в животе манекена находится резервуар для заполнения
имитированной кровью

МОДЕЛЬ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА
LM062А / LM062В

NS.SB23925

НАВЫКИ
Модель А (около 30 нед)
● общий осмотр и измерения
● пальпация большого родничка
● очищение кожных покровов в кювезе
● аспирационная санация
● энтеральное питание

НАВЫКИ
● обработка кожных покровов в месте предполагаемой
ин екции
● внутривенная инфузия и болюсное введение жидкости
● постановка центрального венозного катетера
● катетеризация пупочной вены
● фиксация катетера к коже и наложение повязок
● уход за кожей в области катетера
● забор венозной крови
● обработка места ин екции после выполнения
процедуры
● аспирационная санация дыхательных путей
● постановка назальной кислородной канюли

Модель B (около 24 нед)
● общий осмотр и измерения
● пальпация большого родничка
● очищение
● аспирационная санация
● энтеральное питание

● внешний вид и консистенция моделей реалистичны
благодаря применению специального силикона
● позволяет приобрести опыт обращения
с недоношенными новорожденными
● у модели B головку можно вращать и располагать
соответственно положению ребенка «лежа на боку»
● модель А имеет бесшовную кожу

geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ ВЕНЕПУНКЦИИ С ЗАМКНУТОЙ
СИСТЕМОЙ КРОВОТОКА

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
ТЕХНИКИ ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ
(МУЖСКАЯ РУКА)
LT00290

НАВЫКИ
● венепункция
● постановка
внутривенного катетера
● внутривенная инфузия
растворов
● забор крови
с помощью вакутейнера
или шприца с иглой

LD270НАВЫКИ
00001
● обработка кожных
покровов в месте
предполагаемого
венозного доступа
● пункция вен
и болюсное введение
жидкости
● постановка, фиксация
к коже и удаление
периферического
венозного катетера
● ин екции в дельтовидную мышцу
● подкожные ин екции на плече
● обработка места ин екции после выполнения
процедуры

● закрытая система
имитированного
кровотока обеспечивает поддержание давления
в венозных трубках
● давление имитированной крови легко регулировать
вручную с помощью резиновой груши
● прочная и мягкая с емная кожа
● пальпируемые эластичные венозные трубки для пункции
латеральная подкожная вена
медиальная подкожная вена
дорсальная пястная вена
срединная локтевая вена
● венозные трубки выдерживают до 500 введений иглы
(21G)
● реалистичный заброс крови в шприц
● возможность пережатия кровотока в вене пальцами
● новая формула концентрата имитированной крови для
минимизации протечки вен
● венозные трубки легко заменяются на новые по мере
изнашивания
● тренажер легок в обслуживании и очистке

со встроенной имитацией системы поверхностных вен
v. basilica
v. cephalica
v. mediana cubiti
вены тыльной поверхности кисти
● возможность пальпации хода вен при выборе места
введения иглы
● возможность заполнения просвета вен имитированной
кровью
● сменная кожа и система вен
● дополнительная подушечка в области дельтовидной
мышцы для отработки внутримышечных и подкожных
ин екций с возможностью введения жидкости

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВЕНЕПУНКЦИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
С РУЧНЫМ НАСОСОМ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ ТЕХНИКИ
ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ
(ЖЕНСКАЯ РУКА)

НАВЫКИ
● доступ
к поверхностным венам
предплечья и тыльной
поверхности кисти
● установка системы для
внутривенных инфузий,
включая наложение
повязки для фиксации
иглы
● получение образца
крови с использованием
шприца или системы для забора крови

AR251

● модель в мельчайших деталях представляет левую
верхнюю конечность мужчины
● модель имеет реалистичное подвижное запястье
● кожа выполнена из специального силикона, который
правдоподобен на ощупь, имеет длительный срок службы
и позволяет легко прощупывать вены
● вены в области локтевой ямки и на тыле кисти видны
отчетливо
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

● модель мужской руки в натуральную величину

LD375НАВЫКИ
50001
● обработка кожных
покровов в месте
предполагаемого
венозного доступа
● пункция вен
и болюсное введение
жидкости
● постановка, фиксация
к коже и удаление
периферического
венозного катетера
● ин екции
в дельтовидную мышцу
● подкожные ин екции на плече
● обработка места ин екции после выполнения
процедуры

● модель женской руки в натуральную величину

со встроенной имитацией системы поверхностных вен
v. basilica
v. cephalica
v. mediana cubiti
geotar-med.ru.
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ТРЕНАЖЕР ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО
ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА

МОДЕЛЬ РУКИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ
ВНУТРИВЕННОГО ДОСТУПА

KKMW9
НАВЫКИ
● наложение венозного
жгута
● выбор места
ин екции
● обработка места
ин екции
● пункция
периферической вены
с введением канюли
● подтверждение попадания в просвет вены
● фиксация катетера к коже
● подключение инфузионной системы
● введение растворов через дополнительный порт

● тренажер выполнен в виде модели руки взрослого

с двумя с емными вставками с имитацией
поверхностных вен
срединная вена предплечья (v. mediana
antebrachii)
вены тыльной поверхности кисти
● вставки изготовлены из прочного материала, легко
извлекаются и заменяются
● не содержит латекс
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ,
ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ И ВНУТРИКОЖНЫХ
ИНЪЕКЦИЙ

NS.LF01121

НАВЫКИ
● доступ
к поверхностным
венам локтевой ямки,
предплечья и тыльной
поверхности кисти
● введение
внутривенных катетеров
● забор венозной крови
● ин екции
в дельтовидную мышцу
● внутрикожные ин екции на плече

● простая в использовании модель руки взрослого

человека со встроенной системой поверхностных вен

● доступ к венам в области локтевой ямки, на предплечье

и тыльной поверхности кисти
● реалистичное покрытие модели, вплоть до отпечатков
пальцев
● виниловая кожа и латексные вены обеспечивают
реалистичные ощущения при пальпации и выполнении
ин екции
● возможность быстрой смены кожи и венозных трубок
● реалистичный заброс крови в шприц при попадании
в вену
● поле для отработки внутримышечных ин екций в плечо
с имитацией костных ориентиров и мышечной ткани
МОДЕЛЬ РУКИ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ
ИНЪЕКЦИЙ

● модель левой руки

● детализированная модель руки взрослого человека,
вплоть до отпечатков пальцев

● встроенная система из 8 венозных трубок
● вены локтевой ямки и предплечья

срединная локтевая вена (v. mediana cubiti)
медиальная подкожная вена руки (v. basilica)
латеральная подкожная вена руки (v. cephalica)
подкожная латеральная добавочная вена
(v. cephalica accessoria)
срединная вена предплечья
(v. mediana antibrachii)
● тыльная поверхность руки предоставляет доступ
к дорсальным пястным и пальцевым венам
● подвижное запястье и реалистичные гибкие пальцы для
придания правильного положения руке при выполнении
ин екции
● мягкая подвижная кожа обеспечивает возможность

NS.LF00698

НАВЫКИ
● пальпация вен для
определения места
ин екции
● техника забора
венозной крови
● внутривенные
ин екции
● постановка
внутривенного катетера
● ин екции
в дельтовидную мышцу

MCL.IV-BT-001-TN

взрослого человека
от нижней трети плеча
до кончиков пальцев
● встроенные
трубки имитируют
поверхностные
вены и позволяют
отрабатывать навыки
венепункции,
ин екций и постановки
периферического венозного катетера
медиальная подкожная вена руки (v. basilica)
латеральная подкожная вена руки (v.cephalica)
срединная локтевая вена (v. mediana cubiti)
● кожа модели реалистична на ощупь и выполнена
из уникального прочного самозатягивающегося материала,
минимизирующего следы от введения иглы
● пальпируемые венозные трубки обеспечивают
реалистичное сопротивление при введении иглы
и имитацию заброса крови в шприц при попадании
в просвет
● материал модели также позволяет выполнять введение
иглы под ультразвуковым контролем
● кожа и венозные трубки с емные и легко заменяются
за 5 мин
● поверхность модели легко моется, не оставляет следов
от красителя

geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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МОДЕЛЬ КИСТИ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ
ИНЪЕКЦИЙ

● модель кисти руки

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ИНЪЕКЦИЙ

MCL.IV-M-001

взрослого человека
со встроенными
трубками,
имитирующими
поверхностные вены,
позволяет отрабатывать
навыки венепункции,
ин екций и постановки
периферического
венозного катетера

медиальная подкожная вена руки (v. basilica)
латеральная подкожная вена руки (v.cephalica)
тыльная венозная сеть кисти (дорсальные пястные вены)
● кожа модели реалистична на ощупь и выполнена
из уникального прочного самозатягивающегося материала,
минимизирующего следы от введения иглы
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ
С ЭЛЕКТРОНАСОСОМ
BT-CSIV2

НАВЫКИ
● ин екции
в медиальную
подкожную вену руки
● ин екции
в латеральную
подкожную вену руки
● ин екции
в срединную локтевую вену

● трехслойная структура рабочей поверхности:
эпидермис, подкожная жировая клетчатка, поверхностные
вены
● кожа и вены по тактильным ощущениям при введении
иглы напоминают аналогичные ткани человека
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ
НАВЫКИ
● ин екции в медиальную
подкожную вену руки
● ин екции в латеральную
подкожную вену руки
● ин екции в срединную
локтевую вену

141

BT-CSIV2-G

● упрощенный экономичный
вариант тренажера
для отработки навыков
внутривенных ин екций с электронасосом
● трехслойная структура рабочей поверхности:
эпидермис, подкожная жировая клетчатка,
поверхностные вены
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

НАВЫКИ
● подкожные ин екции
● внутримышечные ин екции
● ин екции в тыльную
поверхность кисти
● внутривенные ин екции

LM074

● подвижность в локтевом
и плечевом суставах позволяет
симулировать положение руки
при каждом виде ин екций
● кожа модели очень износоустойчивая, на ней не видны
отверстия от прокола иглой
● места ин екций, трубки-имитации кровеносных сосудов
и кожа модели легко заменяются
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ И ЗАБОРА
КРОВИ

LM028

НАВЫКИ
● проведение подкожных,
внутримышечных,
внутривенных ин екций
● пальпация кровеносных
сосудов, находящихся под
давлением

● при введении иглы
ощущения соответствуют
ощущениям, характерным для
ин екций в руку живого человека
● трубка-имитатор кровеносного сосуда износоустойчива
и выдерживает большое количество ин екций
● высокореалистичный материал хорошо маскирует места
ин екций даже после многократного
проведения процедуры
geotar-med.ru.
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ III
НАВЫКИ
● забор образца венозной
крови (с помощью шприца
или вакуумированных
пробирок)
● внутривенные ин екции
● постановка венозного
катетера, капельное
введение жидкости

KKMW49

● модель руки взрослого человека с 4 с емными

участками с пальпируемой имитацией вен
2 типа вставок для локтевой ямки
вставка типа T (тренировочная) изготовлена
из прочных износостойких материалов и выдерживает большое количество пункций, содержит
2 венозных трубки
geotar-med.ru.
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НАБОР МОДЕЛЕЙ РУК ДЛЯ ОТРАБОТКИ
ВНУТРИВЕННОГО ДОСТУПА С НАСОСОМ
NS.LF00706

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ
И ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
У ДЕТЕЙ

NS.LF00958

НАВЫКИ
● доступ
к поверхностным
венам локтевой ямки,
предплечья и тыльной
поверхности кисти
● внутривенная
инфузия и болюсное
введение жидкости
● забор венозной
крови
● ин екции
в дельтовидную мышцу
НАВЫКИ
● пальпация вен для определения места ин екции
● техника забора венозной крови
● внутривенные ин екции
● постановка внутривенного катетера
● ин екции в дельтовидную мышцу (у взрослых)

● в комплект входят 3 модели рук (взрослого,
ребенка и новорожденного) со встроенной системой
поверхностных вен
● доступ к венам в области локтевой ямки, на предплечье
и тыльной поверхности кисти

● модель руки ребенка со встроенной полой трубкой для
имитации поверхностных вен локтевой ямки, предплечья
и тыльной поверхности кисти
● вены локтевой ямки и предплечья
срединная локтевая вена (v. mediana cubiti)
медиальная подкожная вена руки (v. basilica)
латеральная подкожная вена руки (v. cephalica)
подкожная латеральная добавочная вена
(v. cephalica accessoria)
срединная вена предплечья (v. mediana
antibrachii)
● тыльная поверхность руки предоставляет доступ
к дорсальным пястным и пальцевым венам

geotar-med.ru.

НАБОР МОДЕЛЕЙ РУК ДЛЯ ОТРАБОТКИ
ВНУТРИВЕННОГО ДОСТУПА С НАСОСОМ

LD37570001

НАВЫКИ
● пальпация вен для определения места введения иглы
● внутривенные ин екции
● забор венозной крови
● установка и удаление периферического венозного
катетера

● модель правой руки ребенка в натуральную величину
с разветвленной системой венозных трубок

● модель обеспечивает доступ к следующим венам

в области локтевой ямки и тыльной поверхности кисти
geotar-med.ru.

geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
И МЛАДЕНЦЕВ

BT-CSIV-I

НАВЫКИ
● внутривенные ин екции
● канюляция поверхностных вен
● забор венозной крови

● комплект содержит модели рук ребенка в возрасте
1 года и 3 лет
● ин екции можно производить в двух точках на тыльной
стороне кисти и в области локтевой ямки
● модели легко размещаются на подставке с помощью
магнитного держателя
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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НАБОР МОДЕЛЕЙ РУКИ РЕБЕНКА
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ
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МОДЕЛЬ НОГИ МЛАДЕНЦА
ДЛЯ ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА
KKM95

NS.LF03636

НАВЫКИ
● периферический
венозный доступ
на ноге
большая подкожная вена
малая подкожная вена
тыльная
венозная дуга
стопы

НАВЫКИ
● ин екция в вены тыльной поверхности кисти у детей
● забор венозной крови
● внутривенная инфузия
● фиксация канюли

● набор включает модели левой руки от нижней трети

плеча до кончиков пальцев
ребенка 1 года
ребенка 3 лет
● покрытие моделей по внешнему виду и тактильным
ощущениям напоминает кожу человека
geotar-med.ru.

МОДЕЛЬ РУКИ МЛАДЕНЦА
ДЛЯ ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА

● ультратонкая
синтетическая кожа обеспечивает реалистичные ощущения
под иглой
● вены выполнены в виде резиновых трубок с узким
просветом и тонкой стенкой
● венозные трубки располагаются поверхностно под
кожей, пальпируются и обеспечивают доступ по всей длине
● модель укомплектована двумя пакетами для заполнения
имитированной кровью
● модель может быть использована как самостоятельный
тренажер или как сменная конечность к совместимым
манекенам младенца

ГОЛОВА МЛАДЕНЦА
ДЛЯ ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА
NS.LF00999

NS.LF03637

НАВЫКИ
● периферический венозный доступ на руке
медиальная подкожная вена руки (v. basilica)
латеральная подкожная вена руки (v. cephalica)
тыльная венозная дуга кисти

● ультратонкая синтетическая кожа обеспечивает

реалистичные ощущения под иглой
● вены выполнены в виде резиновых трубок с узким
просветом и тонкой стенкой
● венозные трубки располагаются поверхностно под
кожей, пальпируются и обеспечивают доступ по всей длине
● модель укомплектована двумя пакетами для заполнения
имитированной кровью
● модель может быть использована как самостоятельный
тренажер или как сменная конечность к совместимым
манекенам младенца
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

НАВЫКИ
● обработка кожных
покровов в месте
предполагаемой
ин екции
● внутривенная
инфузия и болюсное
введение жидкости
● постановка
центрального
венозного катетера
● фиксация катетера
к коже и наложение
повязок
● уход за кожей в области катетера

● покрытие модели на основе винила по внешнему виду
и тактильным ощущениям напоминает кожу человека

● шея модели выполнена из мягкого вспененного

материала для создания реалистичных ощущений при
пальпации анатомических ориентиров
● пальпируемые венозные трубки обеспечивают
имитацию ощущения прокола стенки под иглой
и попадания в просвет
● возможность заполнения просвета вен имитированной
кровью
● реалистичный заброс крови в шприц при попадании
в вену
● кожа и венозные трубки модели являются с емными
и имеют возможность замены по мере изнашивания
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НАДЕВАЕМЫЙ ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ВЕНЕПУНКЦИИ II

KKMW50

НАВЫКИ

● внутривенные ин екции
● забор венозной крови
● в комплект входят
5 накладных подушечек
со встроенными
венозными трубками
и компактным держателем
для размещения на руке
симулированного пациента
или манекена
● накладки изготовлены из инновационного прочного
материала, который не оставляет следов от введения иглы
● каждая накладка содержит 2 параллельно
расположенные венозные трубки
● реалистичное сопротивление кожи и венозной стенки
при введении иглы
● встроенные венозные трубки могут быть заполнены
имитированной кровью из мягкого пластикового флакона
● накладки легко размещаются в держателе
● держатель фиксируется к ремню с помощью встроенных
липучек
НАБОР НАКЛАДОК
ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ
NS.SB49544

ВЕНАТЕХ — НАКЛАДНОЙ ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ

NS.LF01162

НАВЫКИ
● венепункция
● внутривенные ин екции
● артериальная пункция

● экономичный гибридный
тренажер для обучения
навыкам внутривенных
ин екций
● накладка легко
закрепляется на руке студента
или стандартизированного
пациента, обеспечивая возможность правильного
размещения руки для выполнения данной манипуляции,
а также отработки коммуникативных навыков
● на тренажере представлены три вены для пункции
с анатомически правильным расположением
v.cephalica
v.basilica
промежуточная вена локтя
● на тренажере также представлена артерия для
симуляции забора крови для газового анализа
МОБИЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ВЕНОЗНОГО
ДОСТУПА РЕДИСТИК

SW1703-459

НАВЫКИ
● наложение венозного жгута
● выбор места ин екции
● обработка места ин екции
● пункция периферической
вены с введением канюли
● подтверждение попадания
в просвет вены
● фиксация катетера к коже
● подключение инфузионной
системы
● забор крови
из периферической вены

НАВЫКИ
● венепункция
● внутривенные ин екции

● экономичный набор из 5 накладок позволит вам

проводить гибридную симуляцию с использованием
симулированных пациентов
● накладки выполнены из особого материала, который
не оставляет следов от пункций
● легко надеваются и оборачиваются вокруг предплечья
● основание накладок имеет металлическое основание
для предотвращения травматизации иглой
● модели сосудов с емные, заменяемые

● тренажер выполнен в виде модели кожи и подкожножировой клетчатки предплечья взрослого человека
с двумя с емными вставками с имитацией поверхностных
вен большого и маленьких размеров
● материал тренажера позволяет выполнять пункцию вен
под контролем трансиллюминатора
● вставки изготовлены из прочного материала, легко
извлекаются и заменяются
● возможно использование как на манекене, так
и на симулированном пациенте, или на ровной
поверхности
● основание тренажера выполнено из прочного
материала, предотвращающего случайные уколы иглой
● вены тренажера адаптированы для использования игл
размерами от 18–24G
● тренажер рассчитан более чем на 1000 проколов иглой
размером 24G
● подвижные вены позволяют имитировать сложные
случаи периферического венозного доступа
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Сестринское дело
МОДЕЛЬ ПЯТОЧКИ НОВОРОЖДЕННОГО
ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ

● единственный на рынке

MCL.M-NNPES-001

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

тренажер забора крови для
неонатального скрининга
● реалистичная модель
пяточки позволяет получить
капли крови из прокола
для проведения скрининга
врожденных метаболических
нарушений у ребенка
● внутренняя часть модели
выполнена из вспененного
материала и оборудована
резервуаром для заполнения имитированной кровью,
благодаря чему возможно получение капель крови
посредством сжатия ножки

НАВЫКИ
● дорсоглютеальные
ин екции
● вентроглютеальные
ин екции

ТРЕНАЖЕР ЗАБОРА КАПИЛЛЯРНОЙ
КРОВИ ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРИИ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

NS.SB52879

НАВЫКИ
● забор капиллярной крови
из пальца

● тренажер представляет
собой набор из 3 моделей
пальцев для надевания на
руку человека или манекена
● модели воспроизводят
внешний вид средней и дистальной фаланг III/IV пальцев
кисти человека, включая ногтевую пластину
● покрытие моделей выполнено из эластичного
полимера, по внешнему виду и тактильным ощущениям
напоминающего кожу человека
● модели имеют внутреннюю защитную прослойку
для предотвращения повреждения пальца человека
или манекена при проколе
● кончик каждой модели пальца содержит встроенный
резервуар (1,5 мл) для заполнения имитированной кровью
или раствором глюкозы для последующего исследования
● возможность сжатия модели для получения крови после
выполнения прокола
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
С БЕСПРОВОДНЫМ КОНТРОЛЕМ

145

BT-CSIM-T

● модель содержит

анатомически точную
имитацию костного скелета
и мышц
● подставка позволяет размещать модель в различных
положениях
geotar-med.ru.

BT-CSIM2

НАВЫКИ
● дорсоглютеальные ин екции
● вентроглютеальные
ин екции

● модель содержит

анатомически точную
имитацию костного скелета
и мышц
● подставка позволяет
размещать модель в различных
положениях
● покрытие изготовлено из мягкого силикона,
по внешнему виду и тактильным ощущениям
напоминающего кожу человека
● после выполнения ин екции на коже не остается следов
от иглы
● возможность введения жидкости при отработке
ин екций
● система ручного дренирования введенной жидкости
после использования

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
LM027

BT-CSIM1

НАВЫКИ
● дорсоглютеальные ин екции
● вентроглютеальные
ин екции

● модель содержит

анатомически точную
имитацию костного скелета
и мышц
● подставка позволяет размещать модель в различных
положениях
● покрытие изготовлено из мягкого силикона,
по внешнему виду и тактильным ощущениям
напоминающего кожу человека
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

НАВЫКИ
● введение ин екционной
иглы
● ин екция растворов
лекарственных препаратов

● реалистичная модель для

обучения внутримышечным
ин екциям
● схожесть фактуры мышц и скелета модели с реальными
помогает правильно выбрать место ин екции. При
неверном выборе области ин екции раздается звуковой
сигнал
geotar-med.ru.
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Сестринское дело

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

LM057

НАВЫКИ
● выбор места ин екции
● введение иглы под правильным
углом
● выбор положения тела
во время ин екции

● места ин екций модели

соответствуют точкам, измеренным
по методу охштеттера и Кларка,
и студенты могут прощупывать
костные ориентиры, необходимые
для измерений
● звуковой сигнал предупреждает о неверно выбранном
месте ин екции
geotar-med.ru.
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
SKM152

НАВЫКИ
● внутримышечные
ин екции

● модель имеет кости
таза

● путем пальпации

подвздошного гребня
и большого вертела
можно отрабатывать
навык определения
места ин екции
● при введении иглы в безопасную область загорается
зеленый индикатор
● если область для ин екции выбрана неправильно
или игла введена слишком глубоко, загорается красный
индикатор и звучит предупреждающий сигнал
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
НАВЫКИ
● внутримышечные
ин екции
в верхний наружный квадрат ягодиц
в точки Кларка

SKM152-1

● модель имеет кости таза
● путем пальпации

подвздошного гребня
и большого вертела можно
отрабатывать навык определения места ин екции
● при введении иглы в безопасную область загорается
зеленый индикатор
● если область для ин екции выбрана неправильно,
или игла введена слишком глубоко, загорается красный
индикатор и звучит предупреждающий сигнал
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

NS.LF00961

НАВЫКИ
● внутримышечные
ин екции
в верхненаружный квадрант
в вентро-ягодичную область
в латеральную
широкую мышцу
бедра

● имитация доступных
пальпации костных
ориентиров для выбора
подходящей области ин екции
проксимальный конец бедренной кости (большой вертел)
задняя и передняя верхние ости подвздошной
кости
крестец
● реалистичная структура кожи и мышц, расположение
и форма костей
● верхний наружный квадрант левой ягодичной области
удален для отображения подлежащих структур
средняя и большая ягодичные мышцы
седалищный нерв
сосудистые структуры
● возможность отработки 3 типов внутримышечных
ин екций на одной модели
● чувство прокола тканей под иглой удваивает ощущение
выполнения реальной ин екции
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ
ИНЪЕКЦИЙ В ЯГОДИЦУ С ОБРАТНОЙ
СВЯЗЬЮ, ТИП I
НАВЫКИ
● обработка места
ин екции
● выбор места ин екции
● введение иглы
на правильную глубину
с внутримышечным
введением препарата

NS.SB34774

● легкий и компактный
тренажер для отработки
внутримышечных
ин екций в реалистичных
условиях
● встроенный ремень позволяет крепить накладную
модель к телу симулированного пациента или манекена
● поверхность модели внешне и тактильно напоминает
кожу человека
● самозатягивающееся покрытие не оставляет следов
от введения иглы, что позволяет продлить срок службы
тренажера
● возможность введения жидкости при выполнении
ин екции благодаря наличию системы дренирования
● система индикации правильности выполнения ин екции
в виде встроенных светодиодов и звукового сигнала
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

geotar-med.ru.

Сестринское дело
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
В ДЕЛЬТОВИДНУЮ МЫШЦУ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ
ИНЪЕКЦИЙ В ЯГОДИЦУ С ОБРАТНОЙ
СВЯЗЬЮ, ТИП II
NS.SB49546

НАВЫКИ
● внутримышечные ин екции
в ягодичную область
в положении пациента лежа
на боку
в точку Кларка
в точку охштеттера
● навыки взаимодействия
с пациентом

● легкая и компактная модель

левой ягодичной области
укомплектована ремнем для
крепления на теле симулированного пациента
● модель предназначена для отработки ин екций
в положении пациента на правом боку
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ
ИНЪЕКЦИЙ В ЯГОДИЦУ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
В ПЛЕЧО С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
MCL.G-FIO-002

НАВЫКИ
● внутримышечные ин екции
в вентроглютеальную область

● модель ягодицы

с пальпируемыми костными
ориентирами (подвздошная
кость, большой вертел
бедренной кости)
● кожа модели реалистична
на ощупь и выполнена
из уникального прочного
самозатягивающегося
материала, минимизирующего
следы от введения иглы
● поверхность модели легко моется

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
НАВЫКИ
● внутримышечные
и подкожные ин екции

SI-L-DIM-01
● модель выполнена в форме
латеральной поверхности плеча
взрослого человека
● многослойная структура
и встроенные анатомические
ориентиры создают
реалистичные ощущения при
выполнении ин екции
эпидермис
дерма
подкожная жировая
клетчатка
мышечный слой
головка плечевой кости
● слои модели выполнены из материалов различной
плотности и воссоздают соответствующие
ощущения при прохождении иглой
geotar-med.ru.

NS.SB40261
● легкая и компактная
модель наружной
поверхности плеча
человека укомплектована
ремнем для крепления
на теле симулированного
пациента или манекена
● модель предназначена
для отработки ин екций
в дельтовидную мышцу
● уникальное
самозатягивающееся
покрытие позволяет
избежать следов
от введения иглы в течение длительного времени
● модель содержит пальпируемые
скелетные ориентиры
geotar-med.ru.

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ
ИНЪЕКЦИЙ
SKM155

● модель представляет
собой верхнюю часть руки
от плеча до локтя
● внутреннее
расположение нервов
и вен позволяет точно
выбирать места для
ин екций и избегать
ошибочных ин екций в нервы или вены
● пальпацией мышц уточняется место ин екции
в верхнюю часть руки
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

● прямоугольная

MCL.I-PIM-001-S-PR

подушечка имитирует
слой кожи и мышц
и имеет встроенный
ремень для размещения
на конечности
симулированного
пациента или манекена
● кожа модели
выполнена
из уникального прочного
самозатягивающегося
материала, минимизирующего следы от введения иглы
● внутренняя губчатая структура подушечки позволяет
удерживать вводимую жидкость и выводить
ее после использования
geotar-med.ru.
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ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
(БОЛЬШАЯ)

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ИНЪЕКЦИЙ
НАВЫКИ
● обработка места
ин екции
● подкожные ин екции
● внутрикожные
ин екции
● внутримышечные
ин екции
● коммуникативные
навыки

LT00310

● подушечка воспроизводит следующие слои мягких
тканей: эпидермис, дерма, подкожная жировая клетчатка,
мышцы
● прочный эпидермальный слой в виде накладки
позволяет быстро удалить введенную
подкожно жидкость
geotar-med.ru.
НАКЛАДКА ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ
И ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
НАВЫКИ
● внутримышечные
ин екции
● подкожные ин екции

NS.LF01184

● благодаря встроенным

NS.PN01259

НАВЫКИ
● внутримышечные ин екции
● подкожные ин екции
● внутрикожные ин екции
● Z-образная техника смещения
кожи перед ин екцией

● прочная подушечка
с самозатягивающимся
покрытием
● позволяет ин ецировать
до 250 мл жидкости (введенная жидкость легко
дренируется)
● радиус подушечки — 20 см
● высота подушечки — 2,5 см
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
НАВЫКИ
● подкожные
ин екции
● вакцинация

BT-CSIС

● кожа подушечки
изготовлена
из мягкого
силикона, обладает
реалистичными
тактильными
характеристиками
и воспроизводит реалистичное ощущение сопротивления
и прокола под иглой
● после выполнения ин екции на коже не остается следов
от иглы
● кожа легко очищается после тренировки
● подушечка фиксируется к руке манекена
или стандартизированного пациента с помощью широкого
регулирующегося ремня

трубкам данный тренажер
позволяет проводить
аспирационную пробу:
при пункции сосуда
наблюдается появление
крови в канюле.
● данную модель
возможно расположить
на теле симулированного
пациента, имитируя следующие области для ин екций
дельтовидная мышца
латеральная широкая мышца бедра
прямая мышца бедра
вентро-ягодичная область
верхний наружный квадрант ягодицы

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (МАЛАЯ)

● прямоугольная

НАВЫКИ
● внутримышечные
ин екции
● подкожные ин екции
● внутрикожные
ин екции
● Z-образная техника
смещения кожи перед
ин екцией

NS.PN01195

● прочная подушечка

с самозатягивающимся покрытием

● позволяет ин ецировать до 20 мл жидкости (введенная
жидкость легко дренируется)

● радиус подушечки — 7,6 см
● высота подушечки — 2,5 см

MCL.I-PSC-001-S-PR

подушечка имитирует
слой кожи и подкожной
жировой клетчатки
и имеет встроенный
ремень для размещения
на теле симулированного
пациента или манекена
● кожа модели
выполнена
из уникального прочного
самозатягивающегося
материала, минимизирующего следы от введения иглы
● внутренняя губчатая структура подушечки позволяет
удерживать вводимую жидкость
и выводить ее после использования
● задняя поверхность модели защищена специальной
площадкой для предотвращения случайного прокола иглой

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Сестринское дело
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
ВНУТРИКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

● модель предплечья человека

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНЫХ
ИНЪЕКЦИЙ
KKM94

на подставке со с емной
подушечкой в средней трети
● мягкое покрытие подушечки
создает реалистичные
тактильные ощущения
и сопротивление кожи при
введении иглы
● имитация образования
папулы при правильном
выполнении процедуры
● материал подушечки позволяет не оставлять следов
от иглы в течение длительного времени
● подушечки легко заменяются по мере изнашивания
● не содержит латекс
ТРЕНАЖЕР ВНУТРИКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

● тренажер
NS.LF01008
выполнен в виде
модели предплечья
от локтя до запястья
● форма модели
отлита на основе
слепка руки
реального человека
● мягкая виниловая
кожа обеспечивает
реалистичные
тактильные ощущения и внешний вид
● модель содержит 8 участков для отработки
внутрикожных ин екций (по 4 на медиальной
и латеральной поверхностях предплечья)
● при правильном выполнении ин екции жидкость
образует характерный волдырь, который легко удаляется
по окончании тренировки
● тренажер подходит для многократного использования
● кожа не подлежит замене, поэтому для продления срока
службы тренажер укомплектован специальным жидким
герметиком

SI-S-ITD-01
материал кожной
подушечки создает
реалистичные
пальпаторные
ощущения
● толщина подушечки
не превышает
5 мм, площадь
поверхности — 22 ×
14,5 см
● двуслойная структура (эпидермис, дерма) и возможность
введения жидкости обеспечивают создание характерного
инфильтрата (папулы)
● возможность многократной отработки навыка на одной
подушечке
● отверстия по краям подушечки и специальное
кольцо позволяют фиксировать подушечку вокруг руки
симулированного пациента или манекена
● комплект включает 2 одинаковых подушечки и 4
фиксирующих кольца

● мягкий на ощупь

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ВНУТРИКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
MCL.I-PID-001-S
● квадратная подушечка
с 9 местами для ин екций
и встроенным ремнем
для размещения
на конечности
симулированного
пациента или манекена
● подушечка
имитирует эпидермис, дерму и слой подкожных тканей,
что позволяет имитировать образование характерной
папулы (с жидкостью или воздухом) на поверхности при
правильном выполнении ин екции
● жидкость, введенная в дерму, постепенно адсорбируется
● подушечка может использоваться для отработки
проведения аллерго- и туберкулиновых проб

ХЛОЯ — ТРЕНАЖЕР ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИИ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВНУТРИКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
НАВЫКИ
● внутрикожные
ин екции
● вакцинация
● кожные пробы
● туберкулиновая
реакция

149

BT-CSID

● кожа подушечки
изготовлена
из мягкого силикона и создает реалистичные тактильные
ощущения
● после выполнения ин екции на коже не остается следов
от иглы
● при внутрикожном введении жидкости образуется
реалистичная папула
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

НАВЫКИ
● введение ин екционных
тканевых наполнителей (ботокс,
филлеры)

MFX.MW90068

● реалистичная модель головы
женщины 40+ специально
разработана для отработки
ин екционных методик
в косметологии
● модель создана на основе
реальной головы женщины и содержит видимые
возрастные изменения кожи
● многослойная кожа выполнена из высококачественного
силикона и раскрашена вручную несмываемой
силиконовой краской
geotar-med.ru.
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УЛУЧШЕННЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ
ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ В ЖИВОТ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПОДКОЖНЫХ
ИНЪЕКЦИЙ В ЖИВОТ
NS.LF09900

НАВЫКИ
● подкожные ин екции
в живот с помощью
шприца
● подкожные ин екции
с помощью шприц-ручки
● установка инсулиновой
помпы

собой накладную модель
живота с ремнем для
фиксации на туловище
человека или манекена
● модель живота мягкая
на ощупь и предоставляет
возможность
формирования складки кожи для введения иглы
● возможность введения ин екционной иглы по всей
поверхности накладного живота за пределами 5 см
от пупка
НАКЛАДНОЙ ЖИВОТ ДЛЯ ПОДКОЖНЫХ
ИНЪЕКЦИЙ
SI-A-ABI-01

● три слоя тканей

эпидермис
дерма
подкожная жировая клетчатка
● эластичная кожа
позволяет формировать
реалистичную кожную складку
● эвакуация жидкости методом сжатия
● удобная резинка для фиксации на теле
стандартизированного пациента или манекена
● может использоваться для обучения пациентов
с сахарным диабетом
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

● модель имитирует

НАВЫКИ
● подкожные ин екции
● ин екции с помощью
инсулиновой помпы
● ин екции с помощью
шприц-ручки

● модель живота имеет

● тренажер представляет

НАВЫКИ
● подкожные ин екции
в живот

NS.WA28395U

MCL.I-A-001-S-PR

околопупочную область
живота человека и имеет
встроенный ремень для
размещения на туловище
симулированного
пациента или манекена
● кожа модели
имеет реалистичную
текстуру и выполнена
из уникального прочного
самозатягивающегося
материала, минимизирующего следы от введения иглы
● внутренняя губчатая структура позволяет модели
удерживать вводимую жидкость и выводить ее после
использования

реалистичные на ощупь
ткани
● позволяет
вводить жидкости
(дистиллированная вода)
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
ИНСУЛИНА

● небольшая овальная
NS.WA18238
подушечка внешне
и тактильно имитирует
участок поверхностных
тканей человека
● благодаря наличию
нейлонового ремня шириной
2,5 см с регулируемой
пластиковой пряжкой
подушечка может быть закреплена на любой части тела
симулированного пациента или манекена (живот, бедро,
плечо)
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЗОНДОВОГО
КОРМЛЕНИЯ, АСПИРАЦИИ И УХОДА
ЗА ТРАХЕОСТОМОЙ

BT-CSIS

НАВЫКИ

● аспирационная

санация дыхательных
путей, в том числе через
трахеостомическую
трубку
● уход за областью
трахеостомы
● введение орои назогастрального зонда
● угол за областью
гастростомы
● зондовое кормление
● тренажер выполнен в виде модели верхней части
туловища взрослого мужчины со встроенной имитацией
желудка и верхних дыхательных путей
● модель имеет точные анатомические ориентиры для
выполнения процедуры постановки назогастрального
зонда
● положение назогастральной трубки контролируется
визуально через прозрачное окошко или методом
аускультации
● возможность введения реальной жидкой пищи
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ ЗОНДОВОГО КОРМЛЕНИЯ
И УХОДА ЗА ГАСТРОСТОМОЙ

AR90

НАВЫКИ
● измерение,
введение и фиксация
назогастрального
или назоеюнального зонда
● введение
гастростомической трубки
● аспирация содержимого
желудка для подтверждения
правильного размещения
трубки
● определение pH
содержимого желудка
● энтеральное питание через назогастральный/
назоеюнальный зонд или гастростомическую трубку
● введение жидких форм лекарственных средств

● точные анатомические ориентиры
● с емная имитация кожного покрова позволяет

проводить обучение вслепую
● зонд может быть введен в дыхательные пути, пищевод,
желудок или через подвижный пилорический сфинктер
в двенадцатиперстную кишку
● открытый рот и подвижная голова модели позволяют
увидеть закручивание зонда в случае затруднения его
постановки
● имитация носовой перегородки
● использовать тренажер можно в вертикальном
положении и в положении на спине
● возможность использования жидкостей для симуляции
аспирации, кормления или введения лекарственных
лекарств
● полая имитация желудка с гастростомическим
отверстием
● имитация пилорического отдела и двенадцатиперстной
кишки
● прозрачные анатомические образования способствуют
лучшему пониманию процедуры
● предполагает минимальное техническое обслуживание
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ЗОНДОВОГО КОРМЛЕНИЯ
НАВЫКИ
● введение зонда для
кормления
● введение
назогастрального
и орогастрального зонда
● подтверждение
правильности
расположения зонда
● уход за гастростомой
● введение жидкой пищи

KKMW8

● тренажер предназначен для обучения лиц, которые
ухаживают за больным, и медицинских работников

ТРЕНАЖЕР ПОСТАНОВКИ
НАЗОГАСТРАЛЬНОГО ЗОНДА
И ТРАХЕОСТОМИЧЕСКОЙ ТРУБКИ

NS.LF01174

НАВЫКИ
● назо- и орогастральная
интубация
● лаваж и гаваж
● интубация трахеи
● установка
трахеостомической трубки
● уход за трахеостомой
и назогастральным зондом

● тренажер имеет точные анатомические ориентиры,
трахею, пищевод, желудок и легкие
● возможность введения реальных жидкостей для
имитации отделяемого из дыхательных путей и желудка
● гидроксиэтилцеллюлоза, входящая в комплект,
позволяет добавлять реализм симуляции, меняя вязкость
симулированной мокроты и отделяемого желудка
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
АСПИРАЦИИ И ЗОНДОВОГО КОРМЛЕНИЯ
НАВЫКИ
● проведение аспирационных
катетеров через полость носа,
полость рта и трахеостому
● аспирационные манипуляции
● кормление через
назогастральный зонд
● манипуляции по уходу
за гастростомой

LM097B

● 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

● модель имеет 3 отверстия для введения энтерального
зонда и позволяет использовать во время обучения
реальную жидкую пищу
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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«ГОЛОДНЫЙ» МАНЕКЕН
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПОСТАНОВКИ
НАЗОГАСТРАЛЬНОГО ЗОНДА
НАВЫКИ
● измерение,
введение и фиксация
назогастрального зонда
● введение
гастростомической трубки
● аспирация содержимого
желудка для подтверждения
правильного размещения
трубки
● определение pH
содержимого желудка
● энтеральное питание

AR331

через назогастральный зонд или гастростомическую трубку
● введение жидких форм лекарственных средств

● прозрачная с емная модель пищевода и желудка
позволяет использовать реальные жидкости
● тренажер позволяет проследить все этапы введения
назогастрального зонда
● подвижный надгортанник, позволяющий имитировать
акт глотания
● прозрачное туловище, позволяющее наблюдать процесс
продвижения трубки
● полость носа разделена носовой перегородкой
● наличие отверстия для введения гастростомической
трубки

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ

стр. 236

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА РАНАМИ И ПРОЛЕЖНЯМИ

стр.
228-230

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН
НАВЫКИ
● правильная обработка
мужских мочеполовых
органов
● методы асептической
катетеризации
● постановка мочевого
катетера
● промывание мочевого
катетера
● удаление мочевого
катетера
● обучение самокатетеризации

LT60850

● обучение З мочевого пузыря (опционально)
● реалистичное отверстие мочеиспускательного канала,

мягкий половой член и с емная крайняя плоть
● эластичная уретра и прочный сфинктер обеспечивают
реалистичные ощущения при введении катетера
geotar-med.ru.

НАБОР ФАНТОМОВ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН
И МУЖЧИН, СТАНДАРТНЫЙ

LT60853
НАВЫКИ
● правильная обработка
мужских и женских
мочеполовых органов
● методы асептической
катетеризации
● постановка мочевого
катетера
● промывание мочевого
катетера
● удаление мочевого
катетера
● надлобковая катетеризация
● обучение самокатетеризации
● обучение З мочевого пузыря (опционально)

● тренажер имеет универсальную подставку,
имитирующую таз и сменные вставки мужской и женской
промежности
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН

LT60851
НАВЫКИ
● правильная обработка
женских мочеполовых
органов
● методы асептической
катетеризации
● постановка мочевого
катетера
● промывание мочевого
катетера
● удаление мочевого
катетера
● надлобковая катетеризация через предустановленный
порт
● обучение самокатетеризации
● обучение З мочевого пузыря (опционально)

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
У ЖЕНЩИН
НАВЫКИ
● установка постоянного
катетера олея
● установка катетера
Нелатона

● модель таза имитирует

стандартное положение
тела для проведения
катетеризации
● с емные фрагменты
нижних конечностей для реалистичного тренинга
● возможность использования катетеров различного
диаметра (Fr)
● совместим с любым лубрикантом на водной основе

geotar-med.ru.

НАБОР ФАНТОМОВ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН
И МУЖЧИН, РАСШИРЕННЫЙ

LT60854
НАВЫКИ
● правильная обработка
мужских и женских
мочеполовых органов
● методы асептической
катетеризации
● постановка мочевого
катетера
● промывание мочевого
катетера
● удаление мочевого
катетера
● надлобковая катетеризация
● обучение самокатетеризации
● обучение З мочевого пузыря (опционально)

● два отдельных полноценных тренажера для обучения
катетеризации мочевого пузыря у женщин и мужчин
geotar-med.ru.

МОДУЛЬ НАДЛОБКОВОЙ
КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ

LT60852
НАВЫКИ
● совместим
с фантомами для обучения
катетеризации (LT60850,
LT60851, LT60853 и LT60854)
или может использоваться
как отдельный тренажер
● позволяет отрабатывать
навык надлобковой
катетеризации под
З-контролем
● совместим с любым реальным З-аппаратом, дает
реалистичное изображение при сканировании

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

BT-CSCF

geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
У МУЖЧИН
НАВЫКИ
● установка постоянного
катетера олея
● установка катетера
Нелатона

BT-CSCM

● модель таза имитирует

стандартное положение
тела для проведения
катетеризации
● с емная эластичная
крайняя плоть
● возможность использования катетеров различного
диаметра (Fr)
● совместим с любым лубрикантом на водной основе
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

● тренажер выполнен

AR80

в виде модели таза
с подвижными бедрами
и сменными мужскими/
женскими гениталиями
● мягкий материал
и анатомическая точность
взаимозаменяемых
генитальных вставок
обеспечивают
реалистичную среду
для обучения
● женская генитальная вставка содержит
разделяемые половые губы для доступа к отверстию уретры
geotar-med.ru.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
И ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ У МУЖЧИН

KKMW2A

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
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
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

KKMW52

● улучшенная текстура и форма кожи промежности

и отверстия мочеиспускательного канала создают еще
более реалистичные ощущения при разведении половых
губ и введении катетера
● о правильности введения катетера говорит вытекание
из него жидкости, имитирующей мочу
● модель делает возможной мануальную компрессию
мочевого пузыря
● реалистичное сопротивление стенок прямой кишки
при введении наконечника по достижении определенной
глубины (около 7 см)
● генитальный блок может быть использован отдельно
от модели таза
в качестве настольного демонстрационного
пособия
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
У ЖЕНЩИН
НАВЫКИ
● катетеризация уретры
● пальпация

LM061

● гениталии и уретра
модели точно имитируют
анатомические структуры
● наполненный мочевой
пузырь можно распознать
с помощью пальпации
● после введения катетера
в уретру и попадания его в мочевой 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
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН

● реалистичная

NS.LF00855

модель таза мужчины
с наружными половыми
органами для отработки
техники катетеризации
мочевого пузыря,
а также навыков ухода
за областью промежности
и демонстрации наружной
анатомии
● с использованием
лубриканта катетер
вводится в отверстие мочеиспускательного канала
и проводится по уретре в полость мочевого пузыря
● в ходе процедуры обучающийся сталкивается
с препятствиями, имитирующими сопротивление складок
слизистой, луковицы уретры и внутреннего сфинктера
мочевого пузыря
geotar-med.ru.
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН
НАВЫКИ
● катетеризация мочевого
пузыря у женщин

SKM160

● прозрачная область
гипогастрия демонстрирует
внутреннюю часть
мочевого пузыря
● тренажер позволяет
при установке катетера
с баллоном наблюдать его
положение
● при установке катетера ощущается реальное
сопротивление и давление
● тренажер сделан так, что невозможно обнаружить
уретру, не открывая малых половых губ
● наружные гениталии выполнены реалистично
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Сестринское дело
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
У МУЖЧИН
НАВЫКИ
● катетеризация мочевого
пузыря у мужчин
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЖЕНСКОЙ УРЕТРЫ
SKM160-1

● прозрачная область
гипогастрия демонстрирует
внутреннюю часть
мочевого пузыря
● тренажер позволяет
при установке катетера
с баллоном наблюдать его
положение
● при установке катетера ощущается реальное
сопротивление и давление
● наружные гениталии выполнены реалистично

LM025

НАВЫКИ
● катетеризация уретры

● реалистичная модель
сделана из силикона
с использованием особой
технологии, позволяющей
симулировать
катетеризацию уретры
женщины
● для тренинга модель
можно использовать со стандартизированным пациентом
или манекеном
● ощущения во время введения катетера в уретру
и выведения имитации мочи (воды) из мочевого пузыря
очень реалистичны
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН
НАВЫКИ
● катетеризация мочевого
пузыря у мужчин и женщин
● надлобковая
катетеризация

NS.LF00843

● тренажер выполнен
в виде компактного
настольного блока,
имитирующего область промежности человека
● модульный дизайн тренажера позволяет отрабатывать
постановку мочевого катетера как у мужчин, так
и у женщин
● мужская генитальная вставка имеет с емную крайнюю
плоть
● генитальные вставки имеют имитацию анального
отверстия с возможностью введения наконечника клизмы
или ректальных суппозиториев
● отдельная с емная вставка в надлобковой области
позволяет отрабатывать введение надлобкового мочевого
катетера
● модель мочевого пузыря легко извлекается и заменяется
после каждой тренировки (возможно приобретение
сменных моделей)
● специально подобранный силикон модели не только
очень мягкий и реалистичный на ощупь, но и очень
износостойкий и простой в уходе
● прозрачная подставка с противоскользящим
основанием обеспечивает устойчивое размещение
на рабочей поверхности

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ
НАВЫКИ
● постановка клизмы
с глицерином
● удаление каловых масс

BT-CSEN

● модель имитирует

положение Симса —
стандартное положение
для постановки клизмы
● мягкие ягодицы для
реалистичного разведения
● подставка помогает правильно расположить тренажер
● реалистичное сопротивление при введении
наконечника клизмы в прямую кишку
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКА
ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ

● реалистичная

NS.LF00957

модель ягодичной
области человека 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
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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
● 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

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗАЦИИ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ У МУЖЧИН

KKMW2A

стр. 154

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗАЦИИ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ У ЖЕНЩИН

KKMW52

стр. 154

УЛУЧШЕННЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
РЕКТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ

AR421

стр. 234

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ПОВЯЗОК

стр.
230, 266

НАКЛАДНЫЕ МУЛЯЖИ РАН И ТРАВМ

стр.
57-62

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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● СИМУЛЯТОРЫ
● МОДЕЛИ ДЛЯ ПРАКТИКИ И ДЕМОНСТРАЦИИ
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ЛЕОНАРДО — ВИРТУАЛЬНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР
GEO.LEO

НАВЫКИ
● терапевтическая стоматология
● местная анестезия в стоматологии
● ортопедическая стоматология

● уникальная гибридная стоматологическая установка-

симулятор для отработки и об ективной 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
● уникальное программное обеспечение отображает
положение реальных инструментов на 3D-модели челюсти
и отслеживает точность выполнения с использованием
технологии электромагнитного трекинга
● кнопка автоматического удаления воды: жидкость,
которая попадает в фантом головы при работе,
отсасывается пневматикой при нажатии на кнопку
на столике ассистента
МОДУЛЬ БРИФИНГА
● содержит информацию о состоянии виртуального
пациента: жалобы, анамнез, данные об ективного осмотра
полости рта, рентгенограммы, фотографии, обучающие
видеозаписи манипуляций на реальных пациентах, видеоинструкции
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 ин екционной иглы
выбор анестетика
выбор концентрации вазоконстриктора
измерение об ема введенного анестетика
измерение скорости введения анестетика
выбор места ин екции

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
ВИДЕОЗАПИСИ КЛАССОВ ПРЕПАРИРОВАНИЯ
КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ ПО БЛЭКУ
● Зуб 4.7. Класс I
● Зуб 4.2. Класс III
● Зуб 3.5. Класс VI

GEO-1706DB

Набор фантомов челюстей со сменными зубами без кариеса для еонардо

GEO-1706DS

Комплект сменных зубов для фантомов челюстей без кариеса (28 шт.)

GEO-1706DPB

Набор фантомов челюстей со сменными зубами с имитацией кариеса для еонардо

GEO-1706DРS

Комплект сменных зубов для фантомов челюстей с кариесом (28 шт.)

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Стоматология и челюстно-лицевая хирургия

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ЛЕО — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

GEO-1082

тренажер предназначен для обучения и контроля
мануальных навыков у студентов, ординаторов и врачей
по специальности «Стоматология»
● тренажер имитирует рабочее место врача-стоматолога
с нижней подачей инструментов
● позволяет воспроизводить реальные условия
приема пациента и в точности имитировать работу
на стоматологической установке с реальными
инструментами
водовоздушный пистолет (пустер)
слюноотсос
микротурбина
микромотор с прямым наконечником
микромотор с угловым наконечником
● тренажер включает в себя педаль управления отсосом/
подачей воды
● фантом головы и верхней части туловища с имитацией
спинки стоматологического кресла
● тренажер содержит встроенный электропод емник
фантома
● фантом головы содержит универсальную модель
верхней и нижней челюсти для препарирования
и реставрации с мягкой десной и комплектом из 28 зубов
● встроенный металлический артикулятор позволяет
воспроизводить естественные движения нижней челюсти
во всех возможных анатомических позициях
окклюзия
протрузия
ретрузия

● зубы с емные и фиксируются в специально
предназначенные отверстия в челюсти

● крепление зубов безвинтовое, благодаря чему
возможна отработка приемов удаления зубов

● возможность препарирования твердых тканей зуба

с целью удаления патологически измененных тканей
и создания формы полости, обеспечивающей удобное
и технологичное пломбирование, сохранение прочностных
характеристик зуба, а также прочность, надежную
фиксацию, эстетичность и медицинскую эффективность
пломбы
● наличие всех видов препарирования кариозных
полостей по методу Блэка
● возможность свободного одонтопрепарирования
● возможность отработки уроков по ортопедической
стоматологии (вкладки, виниры, коронки, мостовидные
протезы)
● на верхней части корпуса симулятора расположен
пантограф с LED-лампой и камерой
● камера позволяет записывать проводимый урок, а также
удаленно просматривать процесс работы с фантомом
в реальном времени
● встроенный плеер воспроизводит запись учебного
урока на мониторе в реальном времени
● возможность сохранения записанных уроков
на с емный носитель

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ЛЕО ПЛЮС —
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР
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● тренажер сочетает в себе все возможности Е —

многофункционального стоматологического тренажера

GEO-1082+

● полноценное рабочее место стоматолога

с инструментами, осветителем и фантомом пациента

● тренажер имеет уникальное программное обеспечение
для обучения, самоконтроля и аккредитации

● готовый набор уроков по таким навыкам, как

анестезия
ортодонтия
кариесология
● каждый урок представляет собой законченный модуль
с данными анамнеза, изображениями, наглядными
инструкциями и видеороликами по выполнению
манипуляций
● модуль Анестезия представлен интерактивным
опросником, где в режиме «живого» чата обучающийся
собирает анамнез у виртуального пациента
● по результатам этого опроса происходит выбор типа
анестезии, препарата и т.д., а программное обеспечение
оценивает правильность выбора каждого параметра
и указывает на ошибки в ходе сбора анамнеза
● весь процесс тренинга фиксируется на камеру,
а видеофайл сохраняется за каждым пользователем; его
можно просмотреть в библиотеке и использовать для
дебрифинга или апелляции
● программное обеспечение имеет встроенный редактор
уроков, позволяющий преподавателю самостоятельно
создавать и редактировать уроки, подстраивая тренажер
под индивидуальные потребности каждого пользователя

GEO-1706D
GEO-1706DS
GEO-1706DP
GEO-1706DРS

Набор фантомов челюстей (верхняя и нижняя) с винтовым креплением со сменными зубами
Комплект сменных зубов для фантомов челюстей без кариеса (28 шт.)
Набор фантомов челюстей (верхняя и нижняя) с винтовым креплением со сменными зубами
с имитацией 6 видов кариеса
Комплект сменных зубов для фантомов челюстей с кариесом (28 шт.)

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ВИРТИЗИ — ВИРТУАЛЬНЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР
VirTeasyD

НАВЫКИ
● имплантатация
● терапевтическая стоматология
● эндодонтия
● протезирование

● полноценная система для обучения стоматологов

позволяет с высокой точностью моделировать клинические
ситуации разной сложности, комбинирует 3D-среду
и реальные ощущения
● интуитивно понятный и простой интерфейс
с погружением в 3D-реальность
● высокая точность изображения
● подготовка, моделирование, оценка и отслеживание
прогресса обучения
● программное обеспечение позволяет создавать
3D-модели на основе сканирования
● большая библиотека сценариев, основанных
на реальных клинических случаях
● высокоэффективная обратная связь с имитацией
сопротивления тканей создает реалистичное ощущение
прикосновения
● индивидуальный контроль действий студента
● качественная и количественная оценка каждой
проведенной виртуальной операции
● биомеханическое программное обеспечение
с алгоритмами силы обратной связи
● возможность добавлять собственные сценарии
обучения и клинические курсы

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ASCLEPIA — ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ЛОР-ХИРУРГИИ С ОБРАТНОЙ
ТАКТИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ

РЕАЛИСТИЧНЫЙ ФАНТОМ ГОЛОВЫ
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ

● фантом состоит

МАСКА ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАНТОМА
GF-PHT

из нескольких частей
штатив
модель черепной
коробки
язык и лицевая маска
из эластичной резины
артикулятор
● исходя из потребностей
может иметь различные
варианты креплений
крепление на край стола
крепление для стоматологического кресла
лодочное крепление
крепление в стол
ПРОСТОЙ ФАНТОМ ГОЛОВЫ
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ

● фантом головы без туловища

GF-PHT2

установлен на металлической
штанге с шарниром
и соединением для фиксации
к краю рабочего стола
● верхняя часть черепной
коробки с емная
● нижняя часть головы
с дренируемой лицевой
маской предназначена для
размещения моделей челюстей
для отработки различных
стоматологических навыков

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАНТОМА

Asclepia

АРТИКУЛЯТОР
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАНТОМА

● металлический

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

GF-PAR

артикулятор для фиксации
моделей челюстей
● артикулятор совместим
с фантомом головы
и стоматологическими
фантомами других
производителей
● артикулятор выполнен
из высококачественной стали
● артикулятор
укомплектован эластичной
силиконовой моделью языка

● цельная металлическая

● сменная модель
черепной коробки для
стоматологического фантома
● модель располагается под
эластичной лицевой маской
и обеспечивает жесткость
верхней части фантома
головы

GF-PM

● сменная модель
черепной коробки для
стоматологического фантома
● модель располагается под
эластичной лицевой маской
и обеспечивает жесткость
верхней части фантома
головы

КРЕПЛЕНИЕ К СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ
КРЕСЛУ

GF-PCL

стр. 114

GF-PCL

пластина с ремнями
по периметру для
пристегивания
стоматологического фантома
к креслу и центральным
винтом для регулировки
высоты
КРЕПЛЕНИЕ НА КРАЙ СТОЛА

● стальной стержень

с зажимом
● крепление предназначено
для надежной фиксации
стоматологического фантома
к краю рабочей поверхности
любой толщины

GF-PAM
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КРЕПЛЕНИЕ В СТОЛ

● стальное фланцевое

GF-PCL

соединение для фиксации
фантома
● регулируемое винтовое
крепление позволяет
фиксировать стоматологический фантом к рабочим
поверхностям различной
толщины

МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ
МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ
НАВЫКИ
● инфильтрационная
анестезия
● проводниковая
анестезия

GF-E15

● модель состоит

из соединенных между
собой верхней и нижней
челюстей со встроенным
электрическим контуром,
работающим от батареи 12В
● модель укомплектована карпульным шприцем с иглой
● электрический контур позволяет зажигаться зеленому
светодиоду при постановке иглы в нужную позицию
и красному — при неверном введении иглы
● с емная эластичная десна
● модель может быть установлена в фантомной голове,
а также фантомах других производителей

МОДЕЛЬ ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ
ПРЕПАРИРОВАНИЯ МИКРОМОТОРОМ

● включает комплект из 20

GF-EK1

интактных молочных зубов
и 4 постоянных моляров
с винтовой фиксацией
● зубы заменяемые,
возможно приобретение как
полного сменного комплекта,
так и отдельных групп зубов
● зубы выполнены
из мягкого и податливого
полимерного материала
(акрилата), оптимального для
препарирования на низких оборотах
● эластичная розовая десна уплощена в области гребня
альвеолярного отростка, что делает более открытой
пришеечную область и облегчает препарирование
● цоколь модели изготовлен из пластмассы, винтовая
нарезка позволяет крепить модель в артикуляторе,
подставке, фантомной голове или фантомах других
производителей

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЕТСКИХ
ЗУБОВ — 24 ШТ.

● комплект включает 20

GF-EK1/T

интактных молочных зубов
и 4 постоянных моляра
с винтовой фиксацией для
модели GF-EK1
● зубы выполнены
из полимерного материала,
подходящего для
препарирования на низких
оборотах

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
МОДЕЛЬ ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА

● комплект из 20

GF-DM25/K

молочных зубов для
проведения теоретической
части на уроках гигиены,
а также диалога врача
с пациентом при обучении
гигиене полости рта
● зубы изготовлены
из мягкого и податливого
полимерного материала
● форма коронки и корня
имитирует естественные молочные зубы
● зубы с емные и плотно фиксируются в модели челюсти
нажатием пальца на коронку
● эластичная розовая десна
● модель может быть адаптирована для тренировки
техники экстракции зубов у детей

КОМПЛЕКТ ДЕТСКИХ ЗУБОВ
ДЛЯ ПУЛЬПЭКТОМИИ

● зубы изготовлены

GF-EK1/P

из мягкого и податливого
полимерного материала
(акрилата), оптимального
для препарирования
на низких оборотах
● коронковая часть
полностью повторяет
анатомию естественных
зубов ребенка
● внутри коронки зуба
имеется полость, заполненная красным термопластичным
воском
● полость имитирует пульпарную камеру, ее об ем
и топографию, а также дно полости зуба
● каждый из зубов имеет винтовое крепление и может
быть установлен к детской модели челюсти

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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МОДЕЛЬ ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТИ
ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБОВ

● модель челюсти

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
GF-EK3

выполнена
из синтетического
полимерного материала,
в котором плотно
установлены 20 молочных
зубов
● зубы заменяемые,
могут извлекаться
и фиксироваться обратно
● зубы выполнены
из мягкого и податливого полимерного материала
(акрилата), оптимального для препарирования на низких
оборотах
● десна нес емная
● винтовая нарезка позволяет крепить модель
в артикуляторе, подставке, фантомной голове или фантомах
МОДЕЛЬ ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТИ
ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ЗУБОВ

● модель состоит

GF-EK2

из соединенных между
собой верхней и нижней
челюстей, по плотности
соответствующих
естественной кости
человека
● включает комплект из 20
молочных зубов, прочно
фиксированных в костной
ткани
● зубы выполнены из мягкого и податливого полимерного
материала (акрилата), оптимального для препарирования
на низких оборотах
● эластичная розовая заменяемая десна пригодна для
наложения швов
● модели челюстей можно разместить на подставке
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
РАЗВИТИЯ ЗУБОВ, 5 ЛЕТ

● комплект прозрачных

● комплект прозрачных
моделей верхней и нижней
челюстей ребенка
● непрозрачные модели
зубов демонстрируют
развитие зубного ряда
в возрасте 10 лет

НАБОР ФАНТОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ
(ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ) С ВИНТОВЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ СО СМЕННЫМИ
ЗУБАМИ БЕЗ КАРИЕСА
НАВЫКИ
● местное обезболивание:
проводниковое,
инфильтрационное,
пародонтальное
● наложение изолирующих
систем (коффердама
или матриц)
● свободное препарирование

GEO-1706D

● при смыкании челюстей
формируется положение центральной окклюзии
● десны выполнены из мягкого силикона
● материал зубов выполнен из высококачественного
пластика, по механическим и физическим характеристикам
приближенного к свойствам натуральных зубов
● не плавятся при препарировании и не имеют
неприятного запаха
● модели зубов являются с емными и легко
устанавливаются путем простого нажатия пальцем
GEO-1706DS

Комплект сменных зубов для фантомов
челюстей без кариеса (28 шт.)

НАБОР ФАНТОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ
(ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ) С ВИНТОВЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ СО СМЕННЫМИ ЗУБАМИ
С ИМИТАЦИЕЙ 6 ВИДОВ КАРИЕСА

GEO-1706DP

GF-T01

моделей верхней и нижней
челюстей ребенка
● непрозрачные модели
зубов демонстрируют
развитие зубного ряда
в возрасте 5 лет
● модель содержит
имитацию кариеса
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
РАЗВИТИЯ ЗУБОВ, 5 ЛЕТ
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НАВЫКИ
● местное обезболивание: проводниковое,
инфильтрационное, пародонтальное
● наложение изолирующих систем (коффердама
или матриц)
● препарирование кариозных полостей I, II, III, IV, V и VI
классов
GF-T03

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

● анатомически точное строение зубов, межзубных
промежутков, мягких тканей и костей, включая ветвь
нижней челюсти
geotar-med.ru.
GEO-1706DS

Комплект сменных зубов для фантомов
челюстей с кариесом (28 шт.)
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МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ
ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ПРАКТИКИ

● комплект из 32

GF-E01

заменяемых интактных зубов
с винтовой фиксацией
● зубы изготовлены
из твердого и прочного
материала, пригодного
для работы с турбинным
наконечником
● жесткая нес емная десна
● винтовая нарезка
позволяет крепить модель
в артикуляторе, подставке,
фантомной голове или фантомах других производителей

GF-E01/T Сменный комплект интактных зубов (32 шт.)

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ С ИНТАКТНЫМИ
ЗУБАМИ ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ
МИКРОМОТОРОМ

● модель имитирует

зубочелюстной аппарат
взрослого человека
● комплект из 32 интактных
зубов с винтовой фиксацией
● характер смыкания зубов
соответствует центральной
окклюзии
● форма зубов повторяет
анатомическое строение
постоянных зубов человека
geotar-med.ru.

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ С ИНТАКТНЫМИ
ЗУБАМИ ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ
ПРАКТИКИ

● модель имитирует

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ С ИНТАКТНЫМИ
ЗУБАМИ ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ
ТУРБИНОЙ
GF-E02

GF-E02/N

GF-E03/N

зубочелюстной аппарат
взрослого человека
● комплект из 32 интактных
зубов с винтовой фиксацией
● характер смыкания зубов
соответствует центральной
окклюзии
● форма зубов повторяет
анатомическое строение
постоянных зубов человека
● выражены признаки
вестибулярной и оральной поверхности у фронтальной
группы зубов
geotar-med.ru.
GF-E03/T Сменный комплект интактных зубов (28 шт.)

● модель имитирует зубочелюстной аппарат взрослого
человека

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ
ДЛЯ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

окклюзии
● форма зубов повторяет анатомическое строение
постоянных зубов человека
● выражены признаки вестибулярной и оральной
поверхности у фронтальной группы зубов
● признак угла и кривизны коронки, окклюзионная
поверхность с бугорками и фиссурами у жевательной
группы зубов
● зубы выполнены из твердого и прочного материала,
пригодного для работы с турбинным наконечником
● мягкая заменяемая десна (розовая или прозрачная)
● экватор коронки и пришеечная область повторяют
реальное строение зубов в полости рта
● цоколь модели изготовлен из пластмассы, винтовая
нарезка позволяет крепить модель в артикуляторе
или фантомной голове

● блоки выполнены

● комплект из 32 интактных зубов с винтовой фиксацией
● характер смыкания зубов соответствует центральной

GF-E02/T Сменный комплект интактных зубов (32 шт.)

GF-E08

в виде прозрачных
параллелепипедов
● коронковая и корневая
части зубов соответствуют
резцу, премоляру и моляру
● коронка изготовлена
из мягкого и податливого
полимерного материала
(акрилата), оптимального для
препарирования на низких оборотах
● корневые каналы заполнены окрашенным воском,
имитируя эндодонтическую обработку канала
естественного зуба
● возможно изготовление эндоблоков
по индивидуальному заказу (с коронковой частью или без
нее, определенная группа зубов)
GF-E08/TC Сменный комплект интактных зубов (28 шт.)

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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КОМПЛЕКТ БЛОКОВ С КОРНЕВЫМИ
КАНАЛАМИ ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ

● блоки выполнены

GF-E08

в виде прозрачных
параллелепипедов
● коронковая и корневая
части зубов соответствуют
резцу, премоляру и моляру
● коронка изготовлена
из мягкого и податливого
полимерного материала
(акрилата), оптимального для
препарирования на низких оборотах
● корневые каналы заполнены окрашенным воском,
имитируя эндодонтическую обработку канала
естественного зуба
● возможно изготовление эндоблоков
по индивидуальному заказу (с коронковой частью или без
нее, определенная группа зубов)
БЛОК C ПРЕМОЛЯРОМ ДЛЯ
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

● блок выполнен в виде прозрачного

GF-E09/C

параллелепипеда
● коронковая часть зуба
изготовлена из мягкого и податливого
полимерного материала (акрилата),
оптимального для препарирования
на низких оборотах
● корневой канал имеет двойной
изгиб в апикальной трети
БЛОК C РЕЗЦОМ ДЛЯ
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

GF-E10/C

● модель воспроизводит

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СО СХЕМОЙ
КРОВОСНАБЖЕНИЯ

● модель воспроизводит

реальное анатомическое
строение нижней челюсти
со с емными зубами
● после экстракции зубов видны
альвеолы с перегородками,
расположение корней зубов
соответствует реальности
● боковая стенка челюсти
открывается, обнажая
кортикальную пластинку и губчатое вещество, направление
нижнечелюстного канала, а на уровне промежутка между
1 и 2 премолярами — подбородочное отверстие

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

GF-DM31

реальное анатомическое
строение нижней челюсти
с нес емными зубами
● модель содержит
цветовые обозначения
корневых каналов и хода
кровеносных сосудов
● боковая стенка челюсти
открывается, обнажая
кортикальную пластинку
и губчатое вещество,
направление нижнечелюстного канала, а на уровне
промежутка между 1 и 2 премолярами — подбородочное
отверстие

● комплект прозрачных

GF-T06

моделей верхней и нижней
челюстей взрослого
человека в натуральную
величину с непрозрачными
интактными зубами
● модель отличается
детализацией положения
верхнечелюстных пазух
и хода нижнечелюстного нерва
● модель содержит 8-й зуб на нижней челюсти
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ЧЕЛЮСТИ С ИНТАКТНЫМИ ЗУБАМИ,
РОЗОВАЯ ДЕСНА

GF-DM30

GF-F01

● подставка с двойным
шарниром подходит для
размещения всех моделей
челюстей в артикуляторе

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ЧЕЛЮСТИ С ГАЙМОРОВЫМИ ПАЗУХАМИ
И НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫМ НЕРВОМ

● блок выполнен в виде прозрачного
параллелепипеда
● коронковая часть зуба
изготовлена из мягкого и податливого
полимерного материала (акрилата),
оптимального для препарирования
на низких оборотах
● корневой канал имеет искривление
30° в области верхушки
● возможно изготовление блоков
по индивидуальным требованиям
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

ПОДСТАВКА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
ЧЕЛЮСТЕЙ

● демонстрационная

GF-DM04

модель, имитирующая
зубочелюстной аппарат
взрослого человека
с 28 интактными зубами
● модели верхней
и нижней челюстей
в артикуляторе подвижно
соединены между собой
● модели демонстрируют
анатомическую форму коронковой и корневой части
естественных зубов
● зубы легко извлекаются и фиксируются обратно
нажатием пальца на коронку
● эластичная розовая матовая десна
● модели челюстей можно разместить на подставке
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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ЧЕЛЮСТИ С ИНТАКТНЫМИ ЗУБАМИ,
ПРОЗРАЧНАЯ ДЕСНА

УВЕЛИЧЕННЫЕ МОДЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ
КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
GF-DM05

● демонстрационная
модель, имитирующая
зубочелюстной аппарат
взрослого человека
с интактными зубами
● модели верхней
и нижней челюстей
в артикуляторе подвижно
соединены между собой
● модели демонстрируют анатомическую форму
коронковой и корневой части естественных зубов
● зубы легко извлекаются и фиксируются обратно
нажатием пальца на коронку
● эластичная прозрачная десна
● модели челюстей можно разместить на подставке
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ
С КОРНЕВЫМИ КАНАЛАМИ

● демонстрационная модель,
GF-DM06
имитирующая зубочелюстной
аппарат взрослого человека
с интактными зубами
● модели верхней и нижней
челюстей в артикуляторе
подвижно соединены между
собой
● модели демонстрируют
анатомическую форму
коронковой и корневой части естественных зубов
с окрашенными корневыми каналами
● зубы легко извлекаются и фиксируются обратно
нажатием пальца на коронку
● эластичная прозрачная десна
● модели челюстей можно разместить на подставке
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ЧЕЛЮСТИ С РЕЦЕССИЕЙ
ДЕСНЫ И КАРИЕСОМ

● демонстрационная

● 5 зубов, демонстрирующих

в разрезе этапы лечения
корневых каналов
● зубы представлены
в масштабе 5:1 на подставке
● форма зубов четко
повторяет анатомическое
строение естественных зубов

МОДЕЛЬ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ
СТАДИЙ РАЗВИТИЯ КАРИЕСА

● 3 увеличенных

модель, имитирующая
зубочелюстной аппарат
взрослого человека
с сильной рецессией
десны (на левой половине
челюсти) и зубами,
пораженными кариесом
и зубным камнем
(на правой половине)
● модели верхней и нижней челюстей в артикуляторе
подвижно соединены между собой
● комплект из 28 заменяемых зубов, фиксирующихся
в модели челюсти нажатием на коронку
● модели зубов демонстрируют анатомическую форму
коронковой и корневой части естественных зубов
● эластичная розовая десна
● модели челюстей можно разместить на подставке

GF-DM09

полимерных модели зуба на
подставке демонстрируют
стадии кариозного процесса
● модели разборные
и воспроизводят
внутреннее строение зуба с
прогрессирующим кариесом
на срезе
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ЗУБОВ,
5-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

● 7 коронок верхних зубов

GF-DM10
и 7 коронок нижних зубов
в масштабе 5:1 на подставке
● необходимы зубным
техникам на этапе
моделирования коронок,
а также терапевтам при
создании эстетической
реставрации
● форма зубов четко
повторяет анатомическое строение естественных зубов
● данная модель наглядно демонстрирует все признаки,
характерные для определенного зуба

РАЗБОРНАЯ УВЕЛИЧЕННАЯ МОДЕЛЬ
МОЛЯРА
GF-DM07

GF-DM08

● разборная

GF-DM22

демонстрационная модель
моляра высотой 6 см
● показывает на срезе
распространение фиссурного
кариеса и сосудисто-нервный
пучок

УВЕЛИЧЕННАЯ МОДЕЛЬ
ЗУБА, 3 ЧАСТИ

GF-DM102

● разборная модель верхнего
моляра высотой 23 см
на подставке
● модель демонстрирует
внутреннее строение зуба
с корневым каналом

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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УВЕЛИЧЕННАЯ МОДЕЛЬ КАРИОЗНОГО
ЗУБА С КОРОНКОЙ, 3 ЧАСТИ

GF-DM101

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ЗУБОВ,
10-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

● разборная модель нижнего

моляра в 5-кратном увеличении
(высотой 21 см) на подставке
● модель демонстрирует
кариозное поражение зуба,
корневой канал для обработки
и коронку

● комплект включает 14 зубов
из полимерного материала
в масштабе 10:1 на двух
отдельных подставках
● форма зубов четко повторяет
полное анатомическое строение
естественных зубов

УВЕЛИЧЕННАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ЗУБОВ
С ВНУТРЕННЕЙ АНАТОМИЕЙ

● демонстрационная

GF-DM11

модель верхней и нижней
челюсти в троекратном
увеличении для проведения
теоретической части на уроках
гигиены, а также обучения
пациентов гигиене полости
рта (правильная чистка зубов,
техника применения зубных
нитей, ершиков)
● основа моделей челюстей изготовлена из пластмассы
● зубы изготовлены из мягкого и податливого
полимерного материала

МОДЕЛЬ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПАРИРОВАНИЯ

● комплект включает 14

● разборная модель

● комплект включает
4 подставки, каждая
с демонстрацией 5 моделей
зубов соответственно
последовательности
препарирования

GF-DM20

увеличенных моделей зубов
из полимерного материала
на двух отдельных подставках
● форма зубов четко
повторяет полное
анатомическое строение
естественных зубов
● часть моделей содержат
прозрачные части, часть — разборные и демонстрируют
внутреннюю анатомию зуба

УВЕЛИЧЕННАЯ МОДЕЛЬ КАРИОЗНЫХ
ЗУБОВ В РАЗРЕЗЕ
GF-DM12

GF-DM19

GF-DM21

увеличенного участка
нижней челюсти
демонстрирует
премоляры и моляры
в разрезе
с разными стадиями
кариозного процесса

ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
МОДЕЛЬ МОЛЯРА
С КАРИЕСОМ В РАЗРЕЗЕ

GF-DM14

● модель моляра в разрезе

высотой 10 см на подставке
● демонстрирует развитие
кариозного процесса и зубной
камень
по локализации
в пришеечной области
фиссурный
на апроксимальных поверхностях
по глубине поражения
поверхностный
средний
с поражением сосудисто-нервного пучка и некротическими изменениями
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ С ЧАСТИЧНОЙ
АДЕНТИЕЙ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

● зубы изготовлены

из твердого полимерного
материала
● в позициях
отсутствующих зубов
возможна отработка
протезирования
● жесткая нес емная десна
● винтовая нарезка
позволяет крепить
модель в артикуляторе,
на подставке, фантомной
голове или фантомах других
производителей

GF-E01/P
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МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ
ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

● модель имитирует

GF-E03

зубочелюстной аппарат
взрослого человека
● характер смыкания зубов
соответствует центральной
окклюзии
● форма зубов повторяет
анатомическое строение
постоянных зубов человека
● выражены признаки
вестибулярной и оральной
поверхности у фронтальной
группы зубов
● признак угла и кривизны
коронки, окклюзионная
поверхность с бугорками
и фиссурами у жевательной группы зубов
● экватор коронки и пришеечная область повторяют
реальное строение зубов в полости рта
● комплект из 28 заменяемых интактных зубов с винтовой
фиксацией
● зубы выполнены из твердого и прочного материала,
пригодного для работы с турбинным наконечником
● мягкая заменяемая десна (розовая или прозрачная)
● отличается от модели GF-E02 строением и формой
десны: она менее об емная, уплощенная, что позволяет
сделать открытой пришеечную область, облегчая доступ
при препарировании зубов
● позволяет получить точный отпечаток рельефа
протезного ложа при снятии оттиска (контуры десневого
края, межзубные промежутки, культи препарированных
зубов, область уступа)
● модель может быть установлена в фантомной голове,
а также фантомах других производителей
МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПОЛНОЙ
АДЕНТИЕЙ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ

● модель нижней челюсти изготовлена

GF-E21

из синтетического материала,
по плотности соответствующего
естественной кости, выражены
кортикальная пластинка и губчатое
вещество
● альвеолярный гребень выражен
во фронтальном отделе, в боковых
отделах — уплощен
● мягкая, податливая заменяемая
десна подходит для наложения швов

МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ЧАСТИЧНОЙ
АДЕНТИЕЙ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ

● модель нижней челюсти

GF-E21/T

изготовлена из синтетического
губчатого материала,
по плотности соответствующего
естественной кости
на разной плотности —
D1, D2, D3, D4
● в модели отсутствуют 31, 32,
36 и 41, 42, 46 зубы —
в позициях этих зубов возможна
установка имплантатов
● эластичная многослойная заменяемая десна подходит
для наложения швов

МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ИМПЛАНТАЦИИ

● модель нижней

GF-E81
челюсти изготовлена
из синтетического губчатого
материала, по плотности
соответствующего
естественной кости
может быть изготовлена разной плотности–D1, D2, D3, D4
● альвеолярный гребень
равномерно выражен
по желанию модель может быть изготовлена с разной толщиной и высотой альвеолярного
гребня

ПРОЗРАЧНАЯ МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ

● модель нижней челюсти

изготовлена из прозрачного
материала, позволяющего
наблюдать направление
движения инструментов
при работе и расположение
установленного имплантата
● альвеолярный гребень
равномерно выражен, без
явлений атрофии
● не имеет десны

GF-E81/T

МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С АДЕНТИЕЙ
ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ

● модель выполнена
из материала, по плотности
соответствующего
естественной кости человека
● альвеолярный гребень
равномерно выражен
● сохранены 34, 44, 36, 46
зубы, в позиции остальных
возможно проведение
имплантации
● мягкая розовая заменяемая
десна подходит для
выполнения разрезов и наложения швов

GF-E82

УЛУЧШЕННАЯ МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИМПЛАНТАЦИИ

● модель изготовлена
GF-E83
из синтетического губчатого
материала, по плотности
соответствующего
естественной кости (может
быть изготовлена разной
плотности: D1, D2, D3, D4)
● альвеолярный гребень
равномерно выражен
(по желанию модель может
быть изготовлена с разной
толщиной и высотой альвеолярного гребня)
● модель не имеет десны
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ЧАСТИЧНОЙ
АДЕНТИЕЙ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ
GF-E85

● модель изготовлена

МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ
И ПЕРИОХИРУРГИИ

GF-E36

● модель нижней челюсти

из материала,
соответствующего
по плотности естественной
кости D2
● в модели отсутствуют
11, 24, 25, 26, 27 зубы —
в данных позициях
возможна установка
имплантата
● удобна в использовании
на раннем этапе обучения препарированию кости,
имеет доступную стоимость

с частичным отсутствием
зубов (отсутствуют 36, 41,
45, 46, 47 зубы), в позиции
которых возможно
проведение имплантации
● эластичная розовая
заменяемая десна
с явлениями рецессии
во фронтальном и правом
боковом отделах может быть
использована для лоскутных
операций и наложения швов

МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С АТРОФИЕЙ
И АДЕНТИЕЙ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ
И ПОДНУТРЕНИЯМИ

● модель верхней

челюсти изготовлена
из синтетического
материала, по плотности
соответствующего
естественной кости,
выражены кортикальная
пластинка и губчатое
вещество во фронтальном
и боковых отделах

GF-E25

geotar-med.ru.

МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С АТРОФИЕЙ
АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И ПОЛНОЙ
АДЕНТИЕЙ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ

● модель нижней челюсти

GF-E22

изготовлена из губчатого
синтетического материала,
по плотности соответствующего
естественной кости
может быть изготовлена разной плотности —
D1, D2, D3, D4
● равномерная атрофия
альвеолярного отростка во фронтальном и боковом
отделах
● модель не имеет десны
МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С АТРОФИЕЙ
АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И ЧАСТИЧНОЙ
АДЕНТИЕЙ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ

● модель нижней челюсти

изготовлена из синтетического
материала, по плотности
соответствующего естественной
кости
может быть изготовлена разной плотности —
D1, D2, D3, D4
● равномерная атрофия
альвеолярного отростка
в боковых отделах справа
и слева, во фронтальном отделе
альвеолярный отросток выражен

GF-E22/T

GF-E24/N
● модели беззубых
верхней и нижней челюсти
в нейтральном соотношении,
с поднутрениями, атрофией
гребня альвеолярного
отростка нижней челюсти
● модели выполнены
из пластмассы
● модели используются
при обучении тотальному протезированию, для снятия
оттисков, для освоения техники постановки зубов при
изготовлении с емных ортопедических конструкций
● модели могут быть установлены в фантомной голове
или фантомах других производителей

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ
С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ
ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГОВ И ОРТОПЕДОВ
верхней и нижней
челюстей с имитацией
кариозных поражений
зубов и изменений
в периапикальных тканях
(рецессия десны, кисты)
● модели демонстрируют
имплантаты, ортопедические конструкции (одиночные
коронки, мостовидный протез), металлокерамические
и керамические коронки, восстановление коронки зуба
при помощи штифта и культевой вкладки
● модели челюстей можно разместить на подставке
УВЕЛИЧЕННАЯ МОДЕЛЬ
ИМПЛАНТАТА
С ОСНОВАНИЕМ
И КОРОНКОЙ

● прозрачный
блок с разборной
демонстрационной моделью
зубного имплантата
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

GF-T04

● прозрачные модели

GF-T07
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УВЕЛИЧЕННАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ
С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ И
ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

● прозрачные модели

GF-T09

верхней и нижней челюстей
взрослого человека
в 3-кратном увеличении
● непрозрачные
зубы с имитацией
кариозного поражения,
эндодонтического лечения,
различных имплантатов
и ортопедических конструкций (мостовидных протезов,
одиночных коронок)
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ С ИМПЛАНТАТАМИ
И ГАЙМОРОВЫМИ ПАЗУХАМИ

● прозрачная модель

GF-T10

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ
СО СЪЕМНЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ

● демонстрационная
GF-DM15
модель, имитирующая
зубочелюстной аппарат
взрослого человека
с интактными зубами
и 3 установленными
имплантатами
● модели верхней и нижней
челюстей в артикуляторе
подвижно соединены между собой
● модели демонстрируют анатомическую форму
коронковой и корневой части естественных зубов
● зубы легко извлекаются и фиксируются обратно
нажатием пальца на коронку
● модель содержит 3 извлекаемых имплантата
● эластичная прозрачная десна
● модели челюстей можно разместить на подставке
УВЕЛИЧЕННАЯ МОДЕЛЬ СОСТАВНЫХ
ЧАСТЕЙ ИМПЛАНТАТА
со с емными моделями,
демонстрирующими внешний
вид частей имплантата
тело имплантата
винт
абатмент
● модели представлены
в увеличенном виде
(9 см высотой)

GF-DM18

GF-DM23

● модель предназначена
для демонстрации различий
в конструкциях мостовидных
протезов и отдельных
имплантатов

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
С МОСТОВИДНЫМ ПРОТЕЗОМ
И ИМПЛАНТАТОМ

верхней челюсти
демонстрирует 6 зубных
имплантатов
● полости гайморовых пазух
выстланы имитированной
слизистой оболочкой
● с емный зубной протез
представлен единым блоком из 12 непрозрачных зубов
из акрила

● подставка

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
С МОСТОВИДНЫМ ПРОТЕЗОМ
И ИМПЛАНТАТОМ

● модели беззубых

GF-DM24

верхней и нижней челюстей
в нейтральном соотношении
по желанию модели
могут быть изготовлены с различной
степенью атрофии альвеолярных отростков
и различным соотношением челюстей
● модели выполнены из пластмассы и используются при
обучении тотальному
протезированию,
для снятия оттисков и освоения техники постановки
искусственных зубов
● модели могут быть установлены в артикуляторе
или фантомной голове
УВЕЛИЧЕННАЯ МОДЕЛЬ ЗУБА
С ИМПЛАНТАТОМ В РАЗРЕЗЕ

GF-DM26

● модель демонстрирует зуб

со штифтом и коронкой
в разрезе
● все части модели, включая
подставку, с емные

ОРТОДОНТИЯ
МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ С ПАТОЛОГИЕЙ
ПРИКУСА ДЛЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ

● модель челюсти состоит

GF-E40

из пластмассового
основания, заполненного
специальным воском,
в котором зафиксированы
зубы с различными
аномалиями расположения
● верхняя и нижняя челюсти
подвижно соединены между
собой
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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РЕНТГЕНОКОНТРАСТНАЯ МОДЕЛЬ
ЧЕЛЮСТИ С ЧАСТИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ

● модели челюстей

GF-E27

выполнены
из рентгеноконтрастного
материала
● на верхней челюсти
сохранены 12, 22, 17, 27
зубы, на нижней — 32, 42,
37, 47, все остальные зубы
свободно устанавливаются
в специально подготовленное для них ложе при помощи
зуботехнического воска
● зубы могут занимать как правильное положение
в зубной дуге, так и располагаться произвольно, т.е.
воспроизводить аномалии положения
● в модели могут быть использованы естественные
обработанные зубы или искусственные (приобретаются
отдельно)
● модель не имеет десны
● винтовая нарезка цоколя позволяет крепить модель
в артикуляторе, фантомной голове или фантомах других
производителей
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
С БРЕКЕТАМИ, I КЛАСС

демонстрирует скученность
зубов во фронтальном
отделе верхней и нижней
челюсти взрослого человека
с непрозрачными зубами
и закрепленной лигатурной
брекет-системой

ПРОЗРАЧНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ С БРЕКЕТАМИ, II/1 КЛАСС

GF-OTB3

● прозрачная модель

демонстрирует челюсть
взрослого человека
в дистальной окклюзии (II
класс, 1 подкласс по нглю)
с непрозрачными зубами
и закрепленной лигатурной
брекет-системой

GF-OTB4

● прозрачная модель

демонстрирует челюсть
взрослого человека
в мезиальной окклюзии
(III класс по нглю)
с непрозрачными зубами
и закрепленной лигатурной
брекет-системой

GF-ORB02

скученность зубов
во фронтальном отделе
верхней и нижней челюсти
взрослого человека
с закрепленной лигатурной
брекет-системой

● прозрачная модель

● прозрачная модель

ПРОЗРАЧНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ С БРЕКЕТАМИ, III КЛАСС

● модель демонстрирует

ПРОЗРАЧНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ С БРЕКЕТАМИ, I КЛАСС

GF-OTB2

GF-ORB01

● модель демонстрирует
челюсть взрослого
человека в нейтральной
окклюзии (I класс по нглю)
с закрепленной лигатурной
брекет-системой

ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СО СКУЧЕННЫМИ ЗУБАМИ
И БРЕКЕТАМИ

ПРОЗРАЧНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ СО СКУЧЕННЫМИ
ЗУБАМИ И БРЕКЕТАМИ

ПРОЗРАЧНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ С ЭКТОПИЧЕСКИМ
ПРОРЕЗЫВАНИЕМ КЛЫКА
И БРЕКЕТАМИ

GF-OTB5

● прозрачная модель

демонстрирует эктопическое
прорезывание верхнего
правого клыка
и закрепленную лигатурную
брекет-систему

GF-OTB1

демонстрирует челюсть
взрослого человека
в нейтральной окклюзии
(I класс по нглю)
с непрозрачными зубами
и закрепленной лигатурной
брекет-системой

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

ПРОЗРАЧНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ С БРЕКЕТАМИ, II/2 КЛАСС

● прозрачная модель

демонстрирует челюсть
взрослого человека в дистальной
окклюзии (II класс, 2 подкласс
по нглю) с непрозрачными
зубами и закрепленной
лигатурной брекет-системой

GF-OTB6
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МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ С ПАРОДОНТОЗОМ
ВО ФРОНТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ

ПАРОДОНТОЛОГИЯ
МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ С КАРИЕСОМ
И ПАТОЛОГИЕЙ ПАРОДОНТА
(ОБЪЕМНАЯ ДЕСНА)

● модель верхней

GF-E05

● модель имитирует кариес
и патологию пародонта

● зубы с винтовой

фиксацией, выполнены
из твердого и прочного
материала, пригодного
для работы с турбинным
наконечником
● модель отличается
значительным об емом
и пластичностью десны
● десна заменяемая,
пригодна для наложения швов
● винтовая нарезка цоколя позволяет крепить модель
в артикуляторе, подставке, фантомной голове
или фантомах других производителей
МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ С КАРИЕСОМ
И ПАТОЛОГИЯМИ ПАРОДОНТА
(СТАНДАРТНАЯ ДЕСНА)

GF-E06

● модель с частичной
адентией имитирует кариес
корня, пришеечный кариес,
патологию пародонта
● заменяемые зубы
с винтовой фиксацией
выполнены из твердого
и прочного материала,
пригодного для работы
с турбинным наконечником
● мягкая розовая заменяемая десна пригодна
для наложения швов
● винтовая нарезка цоколя позволяет крепить модель
в артикуляторе, подставке, фантомной голове
или фантомах других производителей
GF-E06/T Сменный комплект кариозных зубов

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЕСЕН
ДЛЯ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ЧЕЛЮСТИ

● сменная мягкая розовая
десна для моделей челюстей
GF-E06
● податливый материал
позволяет выполнять
разрезы, отрабатывать
технику наложения швов

GF-E11

и нижней челюсти со средней
степенью пародонтоза,
резорбцией костной
ткани и патологическими
зубодесневыми карманами
во фронтальном отделе
и в области первых моляров
● зубы с винтовой
фиксацией выполнены
из мягкого и податливого материала, пригодного
для работы с микромотором
● эластичная прозрачно-розовая заменяемая десна
● модель используется для обучения профессиональной
гигиене полости рта, помогает освоить технику кюретажа
при разной степени выраженности патологического
процесса
● модели челюстей можно разместить на подставке
МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ С ПАРОДОНТОЗОМ
ВО ФРОНТАЛЬНОМ И БОКОВОМ
ОТДЕЛАХ

GF-E12

● модель верхней и нижней

челюсти с выраженными
зубодесневыми карманами
и разной степенью
резорбции костной ткани
в правой части фронтального
и бокового отделов
● зубы с винтовой
фиксацией выполнены
из мягкого и податливого
материала, пригодного для работы с микромотором
● эластичная заменяемая десна (прозрачная
или розовая)
● модель используется для обучения профессиональной
гигиене полости рта, на этапе диагностики глубины
карманов, помогает освоить технику кюретажа при
разной степени выраженности патологического процесса
● модели челюстей можно разместить на подставке
МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ С ПАРОДОНТОЗОМ
И ЯВЛЕНИЯМИ ПЕРИИМПЛАНТАТИТА

GF-E06/G

GF-E12/N
модель
верхней
и
нижней
●
челюсти с выраженными
зубодесневыми карманами,
резорбцией костной ткани
в области 16, 26, 36, 46
зубов и различной степенью
поражения пародонта
во фронтальном отделе,
явлениями периимплантатита в области 15, 13, 21 зубов
● модель содержит один мост на имплантатах, одну
коронку на имплантате и одну коронку на имплантате
с винтовой фиксацией
● зубы с винтовой фиксацией выполнены из мягкого
и податливого материала,
пригодного для работы
geotar-med.ru.
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МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ С ПАРОДОНТОЗОМ
И ЯВЛЕНИЯМИ ПЕРИИМПЛАНТАТИТА
(ДОПОЛНЕННАЯ)

ХИРУРГИЯ
GF-E12/No

● по сравнению с GF-E12/N

данная модель дополнена
нес емной ортодонтической
конструкцией в области
нижних зубов
● модель может быть
использована для обучения
профессиональной
гигиене полости рта
в области ортопедических,
ортодонтических
конструкций, имплантатов,
помогает освоить технику кюретажа при разной степени
выраженности патологического процесса
● модель идеальна для диалога врача с пациентом,
демонстрации труднодоступных зон при уходе
за полостью рта и техники использования современных
средств гигиены для поддержания здоровья зубов
(ершики, ирригаторы, зубные нити)
● модели челюстей можно разместить на подставке
МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ С КАРИЕСОМ
И МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ
ПАРОДОНТА

GF-E26

● комплект из 28

заменяемых зубов,
фиксирующихся в модели
челюсти нажатием
на коронку
● во фронтальном
и боковом отделах
справа — патология тканей
пародонта разной степени
выраженности, нади поддесневые зубные отложения, клиновидные дефекты,
пародонтальные карманы
● в левой части фронтального и бокового отделов зубы
поражены кариесом, полости соответствуют I, II, III и V
классам по Блэку
● зубы выполнены из мягкого и податливого материала,
пригодного для работы с микромотором
● эластичная розовая заменяемая десна
● винтовая нарезка цоколя позволяет крепить
модель в артикуляторе, подставке, фантомной голове
или фантомах других производителей
GF-E26T Сменный комплект кариозных зубов (28 шт.)

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ЧЕЛЮСТИ С КАРИЕСОМ
И ПАТОЛОГИЯМИ ПАРОДОНТА
● комплект прозрачных
моделей верхней и нижней
челюстей взрослого человека
в натуральную величину
с непрозрачными с емными
зубами, пораженными
кариесом
● модель демонстрирует
патологии пародонта
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GF-T08

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
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МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ
ЗУБОВ

GF-E34
модель
выполнена
●
из материала, по плотности
соответствующего
естественной кости человека
может быть изготовлена разной плотности — D1, D2, D3, D4
● челюсти с частичным
отсутствием зубов,
ретинированными
палатинально 13, 23 зубами, ретенированными
вестибулярно 33, 43 зубами, а также ретенцией 18, 28, 38,
48 зубов, все остальные зубы адаптированы для освоения
навыка экстракции
● зубы не заменяемы
● эластичная розовая заменяемая
geotar-med.ru.

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ ЭКСТРАЦИИ
ЗУБОВ И ИМПЛАНТАТАЦИИ

GF-E35

● модель выполнена
из материала, по плотности
соответствующего
естественной кости человека
может быть изготовлена разной плотности — D1, D2, D3, D4
● челюсти с частичным
отсутствием зубов,
ретинированными
палатинально 13, 23 зубами,
ретенированными вестибулярно 33, 43 зубами, а также
ретенцией 18, 28, 38, 48 зубов, все остальные зубы
адаптированы для освоения навыка экстракции
● зубы не заменяемы
● эластичная розовая заменяемая десна пригодна для
выполнения разрезов и наложения швов
● винтовая нарезка позволяет крепить модель
в артикуляторе, подставке, фантомной голове
или фантомах других производителей
МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТИ
ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

● модели челюстей

изготовлены
из синтетического губчатого
материала, по плотности
соответствующего
естественной кости
● ощущение сопротивления
костной ткани при
работе с хирургическими
инструментами

GF-E04

geotar-med.ru.

GF-E04/G Сменный комплект десен для хирургической
модели челюсти
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Стоматология и челюстно-лицевая хирургия

ПРОЗРАЧНАЯ МОДЕЛЬ-ШАБЛОН
С ХИРУРГИЧЕСКИМИ ПАТОЛОГИЯМИ

МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ЗУБАМИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИНУС-ЛИФТИНГА
GF-E04/T

● прозрачная модель

демонстрирует встроенные
патологические элементы,
требующие хирургического
лечения: ретинированные
зубы, кисты, гранулемы
● используется в качестве
образца при работе
с моделью челюстей для
хирургической практики
GF-E04
МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
ДЛЯ ПРАКТИКИ СИНУС-ЛИФТИНГА

● модель верхней
челюсти изготовлена
из материала, по плотности
соответствующего
естественной кости (может
быть представлена D1, D2,
D3, D4)

GF-E23

geotar-med.ru.

GF-E19

● модель верхней

ИНСТРУМЕНТЫ
ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК

челюсти изготовлена
из синтетического губчатого
материала, по плотности
соответствующего
естественной кости (может
быть представлена D1, D2,
D3, D4)
● полость гайморовой
пазухи выстлана мембраной, которая имитирует
слизистую оболочку и позволяет максимально
реалистично провести аугментацию в области дна пазухи
● возможно проведение открытого и закрытого синуслифтинга
● эластичная заменяемая десна (розовая
или прозрачная)
● модель может быть установлена на подставку

JNB
наконечник
удобен
●
в использовании, имеет
классическую форму,
ручка рифленая, надежно
фиксируется в руке
● бор фиксируется
специальным ключом
● 4-канальный тип соединения
● ортопедическая головка
● терапевтическая головка
● скорость вращения — 0,3-0,38 млн оборотов в минуту
● срок эксплуатации — 20 ч

МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПОЛНОЙ
АДЕНТИЕЙ ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА

НАБОР ОДНОРАЗОВЫХ СТЕРИЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

GF-E20/G

● модель верхней челюсти

● для сохранения

ПРОЗРАЧНАЯ МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА

ОДНОРАЗОВЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАРПУЛЬНЫЙ ИНЪЕКТОР

изготовлена из плотного
синтетического материала
● полость гайморовой
пазухи выстлана изнутри
мембраной, имитирующей
слизистую оболочку
● позволяет освоить
технику поднятия слизистой
оболочки дна альвеолярной бухты верхнечелюстного
синуса, установить имплантат
● мягкая, податливая заменяемая десна с возможностью
наложения швов

● модель верхней челюсти

изготовлена из прозрачного
материала, позволяющего
наблюдать направление
движения инструментов
при работе и расположение
установленного имплантата
geotar-med.ru.

GF-E20/N

JNB.1A6173

стерильности в течение
3 лет набор запечатан
в упаковочный материал.
беспечивает защиту
от гепатита, СП а и других
инфекционных заболеваний

ARTIJECT

● ин ектор полностью готов
к использованию
● об ем карпулы 1,8 мл
● игла одноразовая
в защитной пластиковой
упаковке
● 3 варианта комплектации
с иглами различной длины
● диаметр иглы не превышает 0,3–0,4 мм
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Терапевтические
специальности
● ТЕРАПИЯ
● ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
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БОТКИН — ЭКРАННЫЙ СИМУЛЯТОР
ВИРТУАЛЬНОГО ПАЦИЕНТА
Botkin

НАВЫКИ
● экранный симулятор виртуального пациента с набором
клинических задач по внутренним болезням, элементами
геймификации и обратной связью
● учебный комплекс представляет собой
трансформируемый стол с сенсорным экраном
и встроенным компьютером с предустановленным
программным обеспечением
● в интерфейсе программы реализована симуляция сбора
анамнеза и физикального обследования виртуального
пациента; экранные 3D-персонажи разного пола
и возраста воспроизводят положение и движения больного
на приеме врача; студент должен продемонстрировать
навыки дифференциальной диагностики, установить
предварительный и окончательный диагнозы, назначить
обследование и лечение
● обследование пациента осуществляется в условиях
виртуального кабинета участкового терапевта; диалог
с персонажем реализован в виде текстового чата
с возможностью добавления информации в электронную
историю болезни
● пользователь имеет возможность указать
на стандартные точки на теле пациента, в которых
необходимо провести пальпацию или перкуссию
с последующим отображением результата на экране;
этап аускультации сопровождается воспроизведением
соответствующих аудиофайлов для каждой выбранной
точки
● по мере обследования пациента студент формулирует
предварительный диагноз, включая основное,
сопутствующие заболевания и осложнения; для
проведения дифференциальной диагностики и уточнения
диагноза имеется возможность выбора необходимых
дополнительных методов обследования и консультаций;
результаты назначенных пользователем лабораторных
и инструментальных исследований, а также заключения
других специалистов отображаются в истории болезни
● для успешного завершения задания пользователю
необходимо сформулировать и обосновать окончательный
диагноз и верно назначить соответствующие методы
лечения и рекомендации; выбор лекарственных
препаратов осуществляется вручную с указанием дозы,
способа введения, кратности и продолжительности приема

● по окончании формирования истории болезни

пользователь получает экранный отчет с указанием
ошибочных, пропущенных и правильных записей,
выбранных диагнозов, классификаций, обоснований
диагноза, назначений дополнительных исследований
и консультаций, методов лечения и препаратов; время
решения пользователем клинической задачи также
фиксируется в отчете

БИБЛИОТЕКА ПАТОЛОГИЙ
Гастроэнтерология
● звенная болезнь желудка, ассоциированная с H.pylori
● ронический гастрит, функциональная желудочная
диспепсия
● Болезнь Крона
● Неспецифический язвенный колит
● звенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
● ронический панкреатит
● ронический вирусный гепатит
● КБ
● Синдром раздраженного кишечника
● Болезнь Крона
Пульмонология
● егочная гипертензия
● Абсцесс легкого
● Пневмоторакс
● уберкулез
Кардиология
● роническая ревматическая болезнь сердца
● нфекционный миокардит
● Пароксизмальная предсердная тахикардия
● Вторичная артериальная гипертензия
● роническая ревматическая болезнь сердца,
митральный стеноз
● Аортальный стеноз
● Аортальная недостаточность
Ревматология
● стеопороз
● Подагра
● стеоартроз
● Анкилозирующий спондилоартрит
● Системная красная волчанка
● Ревматоидный артрит

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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Гематология
● B - и фолиеводефицитная анемия
● елезодефицитная анемия
● Наследственный микросфероцитоз
● ронический миелолейкоз
● ронический лимфолейкоз
● стрый лейкоз
● Гемофилия
Нефрология
● Амилоидоз почек
Эндокринология
● Сахарный диабет
● иффузный токсический зоб

● симулятор предназначен для обучения студентов

медицинских вузов по специальностям « ечебное
дело», а также будет полезен ординаторам и врачам
по специальности « ерапия», « бщая врачебная практика»
● содержание клинических задач соответствует
едеральным государственным образовательным стандартам высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 31.00.00 «Клиническая медицина»

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

современным учебным программам по дисциплинам «Пропедевтика внутренних болезней»,
«Госпитальная терапия», « акультетская терапия»
● учтены требования профессионального стандарта
врача-терапевта участкового, в том числе
● знание и использование методики сбора жалоб
и анамнеза у пациентов (их законных представителей)
● знание и использование методики физикального
обследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия,
аускультация)
● проведение обследования пациента с целью
установления диагноза
● знание и использование методов лабораторных
и инструментальных исследований для оценки состояния
пациента, знание основных медицинских показаний
к проведению исследований и интерпретации результатов
● назначение лечения и контроль его эффективности
и безопасности

● при работе над задачами (кейсами) использовались
действующие клинические рекомендации и стандарты
первичной медико-санитарной помощи

179

180

ерапевтические специальности

ИКСАР КЛИНИК — ВИРТУАЛЬНАЯ КЛИНИКА
iClinic

● инновационный продукт для обучения медицинским

профессиональным навыкам в реалистичной
симуляционной среде на основе технологий расширенной
реальности
● разработка компании «МедВиАр» — резидента
Биомедицинского кластера инновационного центра
Сколково
● симулятор предназначен для обучения и аккредитации
студентов, ординаторов и врачей по специальностям
ечебное дело
Педиатрия
Кардиология
ирургия
ункциональная диагностика
Гастроэнтерология
ндокринология
бщая врачебная практика (семейная медицина)
ерапия
Неврология
Пульмонология
нфекционные болезни
● более 20 готовых клинических случаев для отработки
алгоритма обследования пациентов
без патологий
митральный стеноз
митральная недостаточность
аортальный стеноз
аортальная недостаточность
артериальная гипертензия
острый коронарный синдром (различные варианты течения)
острый аппендицит
язвенная болезнь желудка
желчекаменная болезнь

пневмония очаговая
пневмония + абсцесс
бронхиальная астма
пиелонефрит
цистит
гипертиреоз
сахарный диабет 1-го типа
сахарный диабет 2-го типа
COVID-19
● возможна разработка кейсов под потребности заказчика
2 типа пользователей: обучающийся и преподаватель
возможность работы в двух режимах: обучения
и тестирования
● взаимодействие с пациентом
● качественная детальная 3D-анимация частей тела
воспроизводит положение и движения больного на приеме
врача
● виртуальный пациент общается с врачом, отвечает
на вопросы, пред являет жалобы
● результаты беседы обучающийся может внести
в историю болезни, а программа автоматически оценит
эффективность коммуникации
● по просьбе врача пациент раздевается и принимает
необходимое положение для осмотра
● виртуальные пациенты имеют реалистичные внешние
очертания и анатомические ориентиры
● очки виртуальной реальности и перчатки
с вибрационной тактильной обратной связью
обеспечивают возможность выполнения полного
комплекса физикального обследования
● две инфракрасные камеры точно отслеживают
положение рук и пальцев пользователя

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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● система трекинга отслеживает положение головы

в трехмерном пространстве, обеспечивая достаточный угол
обзора
● система нательных датчиков отслеживает положение
рук, ног и спины пользователя в режиме реального
времени
● помимо осмотра пациента, обучающийся может
взаимодействовать с интерактивными предметами
● дополнительные обследования, доступные для
врача, включают все необходимые лабораторные
и инструментальные методы исследований
результаты отображаются как в виде изображения, так и с интерпретацией некоторых исследований
● результаты осмотра и обследований по решению
обучающегося также отображаются в электронной истории
болезни
● врач ставит диагноз и назначает дальнейшее лечение
или принимает решение о госпитализации пациента
в профильное отделение
● по завершении симуляции обучающемуся
и преподавателю доступен отчет в балльной системе
на основании выполненных или невыполненных действий
● преимущества симулятора
максимальная экономия на физическом оборудовании
снижение затрат на создание симуляционной
среды для обучения и аккредитации
экономия площадей симуляционного центра
(в одной комнате 16 м² может располагаться виртуальная клиника с 20 кабинетами)
минимальная площадь для установки
симуляционной системы — 9 м²

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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● позволяет приобретать первые профессиональные
навыки без риска для пациентов

● погружение в виртуальную среду обеспечивает
реалистичность обучения

● система захвата движения отслеживает не только

положение частей тела пользователя, но и перемещение
в пространстве
● неограниченные возможности библиотеки клинических
случаев
● автоматизированная оценка благодаря уникальный
системе трекинга действий
● использование реальных моделей в виртуальной среде
● онлайн техническая поддержка
● удаленное обновление программного обеспечения
● не нужны актеры — их заменяет виртуальный пациент
● базовые модули по наиболее распространенным
заболеваниям и редкие патологии в амбулаторной
практике
● интуитивно понятный интерфейс программы
благодаря экранным подсказкам и пояснениям в процессе
прохождения модуля
● программа выполнена полностью на русском языке
● автоматизированный экзамен СК с об ективной
оценкой
режим тестирования позволяет оценивать компетенции студентов 3–6-го курсов в ходе промежуточной аттестации на терапевтических кафедрах
и экзаменационных станциях в ходе первичной
аккредитации специалистов
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ФАРМАКИН — СИМУЛЯТОР
КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОКИНЕТИКИ

ПУРМЕДСИМ — ЭКРАННЫЙ СИМУЛЯТОР
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА
PureMedSim

● программа для виртуальной симуляции
физиологических процессов и распределения
лекарственных средств в организме человека
● программное обеспечение позволяет наблюдать все
процессы организма в реальном времени
● полная физиологическая модель включает
гемодинамику, виртуальное сердце и систему
кровообращения, биохимию, дыхание, газообмен, водносолевой обмен, пищеварение, выделительную систему
● симулирует самостоятельное дыхание со всеми
вдыхаемыми и выдыхаемыми газами
geotar-med.ru.

PHARMAKIN

● программа для виртуальной симуляции процессов
фармакокинетики лекарственных препаратов в организме
человека. ель — поддержание стабильности
концентрации фармпрепарата в крови, что позволяет
избежать его накопления и побочных эффектов.
● функции расчета поступления, распределения
и выведения препарата в различных органах и тканях
человеческого организма.
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
geotar-med.ru.

ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

СИММЭН 3G — ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР
ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

LD21202350

стр. 28

СИММЭН БАЗОВЫЙ — РОБОТ-СИМУЛЯТОР ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

LD21302350

стр. 30

СИММЭН 3G ТРАВМА

LD21902033

стр. 32

СИММЭН ALS

LD23502350

стр. 33

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

ерапевтические специальности

СИМУЛЯТОР ОЖИВЛЕННАЯ АННА

LD15022000

стр. 34

РОДАМ ALS — СИМУЛЯТОР ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
РАСШИРЕННОЙ РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ

BT-ACTB

стр. 41

ХАРВИ — СИМУЛЯТОР ДЛЯ
ФИЗИКАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА

UMHARVEY

● самый реалистичный симулятор кардиологического

пациента с комплексным воспроизведением клинической
картины наиболее важных кардиологических заболеваний
и синдромов
● воспроизводит все клинические находки при
физикальном осмотре кардиологического пациента,
включая аускультативную картину, прекордиальную
пульсацию, пульсацию центральных и периферических
артерий, шейных вен; изменения артериального давления
и дыхания
● полностью соответствует требованиям паспорта станции
« изикальное обследование пациента» для первичной
аккредитации по специальности « ечебное дело»
● арви является самым продолжительным непрерывным
университетским проектом симуляции в медицинском
образовании, и ни один другой симулятор не представляет
данные физикального обследования так детально и точно
● возможности, воплощенные в арви, уникальны
мобильность позволяет применять его как в симуляционном 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
областях
возможность изменять амплитуду пульсации
и интенсивность всех шумов и тонов
возможность речевой поддержки для сбора
анамнеза
экономическая эффективность
● симулятор представляет собой манекен взрослого
мужчины, закрепленный на подвижной тележке-подставке
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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в горизонтальном положении с приподнятым головным
концом
подвижная стойка-тележка с 4 колесами со стопорным механизмом
на поверхности тела манекена воспроизведены
все анатомические ориентиры, характерные для
воспроизводимых частей тела человека
● симулятор воспроизводит физикальные данные
различных заболеваний сердца
● симулятор позволяет измерять следующие параметры
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 заболеванию
● пальпация прекордиальной пульсации в следующих
точках
точка клапана легочной артерии (левый верхний
край грудины)
правый желудочек (середина или нижний левый
край грудины)
левый желудочек (верхушка — пятое межреберье по среднеключичной линии)
смещение верхушечного толчка (шестое и седьмое межреберье по передней подмышечной
линии)
● для каждого воспроизводимого заболевания
запрограммированы различные типы прекордиальной
пульсации
● представлены следующие участки для аускультации
сердца
точка выслушивания аортального клапана (правый верхний 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 клапана (заднебоковая часть верхушки)
дополнительная точка выслушивания аортального клапана или клапана легочной артерии (верхняя
часть грудной клетки), сонные артерии
● представлены следующие участки для аускультации
легких
правые верхние отделы
geotar-med.ru.
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ХАРВИ ПЛЮС —
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СИМУЛЯТОР
ДЛЯ ФИЗИКАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА

HARVEY
PLUS

ОБНОВЛЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
● интуитивно понятный интерактивный touch-интерфейс
● 2 режима обучения с возможностью настройки
параметров оценки

● анимированная 3D-модель сердца для каждого
клинического случая
оптимальный для просмотра выбранной патологии угол обзора камеры
возможность переключения вида при наличии
нескольких камер

ХАРВИ — СОБРАНО В РОССИИ

● полноростовой манекен с возможностью имитации

аускультативной картины различных заболеваний
сердца и легких, с функцией пальпации верхушечного
толчка, визуализации вен шеи и пульсации центральных
и периферических артерий, синхронизированных
с сердечными фазами
● новая модификация арви, 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
● физическое нахождение стетоскопа в одной области
аускультации отображается в виде изменения цвета
соответствующей области на экране. После завершения
осмотра система формирует общую оценку проведенной
аускультации

● отслеживание головки стетоскопа в режиме реального
времени
● режим « еория»
выбор клинического случая непосредственно
с экрана симулятора
визуализация текущего положения стетоскопа
относительно модели сердца

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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отображение вводных данных о пациенте, показателей СС, А
галерея электро- и фонокардиограмм, рентгени К -снимков, соответствующих выбранной патологии

● режим « кзамен»

таймер обратного отсчета
выбранный клинический случай и 3D-картина
сердца скрыты от обучающегося
визуализация текущего положения стетоскопа
относительно скелетных ориентиров

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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регистрация времени выслушивания в каждой
точке аускультации
отчет о выполнении с обозначением выслушанных и пропущенных областей
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
АУСКУЛЬТАЦИИ СЭМ 3G

CR7188802

СТУДЕНЧЕСКИЙ АУСКУЛЬТАЦИОННЫЙ
МАНЕКЕН СЭМ II

CR7188800

НАВЫКИ
● аускультация

НАВЫКИ
● аускультация

● усовершенствованный тренажер в дополнение
к характеристикам тренажера SAM II включает следующие
обновления
библиотека симулированных звуков дополнена
библиотекой звуков, записанных у реальных пациентов, что делает процесс обучения аускультации
более реалистичным
включено 25 видеозаписей
клинических случаев, на которых продемонстрировано взаимодействие врача и пациента; во время просмотра видеозаписи обучающийся может
проводить аускультацию на манекене, что придает
симуляционному процессу больше реалистичности; тренажер позволяет записывать и сохранять
собственные видео
новый интерфейс содержит графики электрокардиограммы, что позволяет обучающемуся освоить
базовые навыки интерпретации КГ за короткий
промежуток времени; чтобы помочь обучающемуся идентифицировать I тон, разные формы КГ
отображаются в соответствии с аускультационной
картиной
включены видеозаписи хо-КГ реальных пациентов, соответствующие различным кардиологическим патологиям

● в манекене предусмотрены 4 участка прослушивания

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 прослушивания сердечных звуков расположены
в зонах CR 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 прослушивания у постели пациента SimulScope
инфракрасного излучателя для группового прослушивания 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
группы 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
geotar-med.ru.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
АУСКУЛЬТАЦИИ СЭМ БЕЙСИК

CR7188830

НАВЫКИ
● аускультация

ФУТБОЛКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
АУСКУЛЬТАЦИИ

● тренажер для моделирования звуков сердца, легких
и кишечника на базе обширной библиотеки звуков
использует технологию стетоскопа СимСкоп

● футболка для отработки навыков аускультации —
предмет одежды со вшитыми в ткань RFID-метками
в соответствии со стандартными точками аускультации
● футболку можно надеть как на стандартизированного
пациента, так и на манекен для оценки коммуникативных
навыков студента и правильности выполнения действий

geotar-med.ru.

НАВЫКИ
● аускультация сердца,
легких, кишечника
● пальпация пульса
на сонной и лучевой артериях
● наложение
электродов и запись
электрокардиограммы

CR7183420

НАВЫКИ
● аускультация

NEW! бновлены точки и звуки аускультации легких,
кишечника и сосудов, добавлен легочный шум при COVID-19

БИОНИЧЕСКИЙ ГИБРИДНЫЙ
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ФИЗИКАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
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CR7183800

● бионический гибридный
симулятор — это толстовка
со вшитыми в ткань RFIDметками в соответствии
со стандартными точками
аускультации, встроенными
пульсаторами в области
сонной и лучевой артерий и 5
коннекторами для записи КГ
● толстовку можно надеть как на стандартизированного
пациента, так и на манекен для оценки коммуникативных
навыков студента и правильности выполнения действий
● аускультация производится специальным гибридным
стетоскопом СимСкоп, имеющим обширную библиотеку
сердечных, дыхательных и кишечных шумов
● беспроводное управление с планшета для выбора
звуков, настройки частоты пульса и КГ-ритмов
● полный размерный ряд (M, L, XL, XXL)
● не требует специального ухода: допустима машинная
стирка (30°C)
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

geotar-med.ru.

СИМСКОП — ГИБРИДНЫЙ
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ
НАВЫКИ
● аускультация

● имитатор стетоскопа

CR7183410

со встроенной
библиотекой звуков
и беспроводным
управлением
● в комплект входит
набор приклеиваемых
RFID-меток, которые
размещаются
в стандартных точках
аускультации на туловище симулированного пациента
или манекена
● имитатор стетоскопа СимСкоп воспроизводит
запрограммированные шумы пациента при наведении
на соответствующую точку
● выбор звуков осуществляется удаленно с управляющего
планшета
● библиотека содержит большой выбор сердечных,
дыхательных и кишечных шумов в норме и при различных
патологиях
● СимСкоп работает от встроенной батареи типа AAA

188

ерапевтические специальности

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ФИЗИКАЛЬНОГО ОСМОТРА

LM084

НАВЫКИ
● физикальный осмотр
области шеи и грудной
клетки
● пальпация щитовидной
железы и надключичных
лимфатических узлов
● перкуссия грудной
клетки
● аускультация сердца
и легких
● оказание первой
помощи

НАВЫКИ
● аускультация
физиологических
и патологических шумов
дыхательных
сердечных
кишечных

● через встроенные
громкоговорители прослушивается 20 видов сердечных
звуков (2 в норме и 18 патологических)
● 12 видов дыхательных звуков воспроизводятся
с помощью 3 встроенных громкоговорителей
● 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 грудной клетки,
имитацию легких, встроенные в 4 местах динамики
аускультации сердца, встроенные в 3 местах динамики
аускультации дыхательных звуков
ТРЕНАЖЕР АУСКУЛЬТАЦИИ
СО СМАРТСКОПОМ

КИКУЗО — ПОРТАТИВНЫЙ
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ

NS.LF01142

BT-Kikuzo

● аппаратная часть
тренажера представлена
в виде компактного
блока со встроенным
динамиком
● программная часть
представляет собой
веб-платформу (портал), которая может быть запущена
с любого устройства, имеющего доступ к интернету (ПК,
планшет или смартфон на Android/iOS)
● учебный портал содержит библиотеку
высококачественных звуков реальных пациентов
28 звуков сердца (9 нормальных, 19 патологических случаев)
20 звуков дыхания (4 нормальных, 16 патологических)
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ ИЗМЕРЕНИЯ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
С БЕСПРОВОДНЫМ КОНТРОЛЕМ

Botkin

НАВЫКИ
● аускультация сердца
● аускультация легких

● модель туловища
взрослого мужчины
с пальпируемыми
анатомическими
ориентирами и внешне
незаметными точками
аускультации
● модель не имеет встроенных динамиков,
соответствующий звук воспроизводится непосредственно
при прикладывании к точке аускультации специального
гибридного стетоскопа — СмартСкопа
● тренажер полностью беспроводной, управление
звуками осуществляется удаленно: инструктор
переключает состояния с помощью пульта дистанционного
управления (дальность охвата до 30 м)
● дыхательные шумы могут быть выслушаны в 5 точках по
передней поверхности грудной клетки, в 10 — по задней
и в 2 точках по подмышечным линиям
● сердечные шумы воспроизводятся при наведении
СмартСкопа в 6 точках по передней поверхности груди
● тренажер работает от 2 батареек типа AA и 2 батареек
типа AAA

НАВЫКИ
● пальпация пульса на лучевой и плечевой артериях
● аускультация тонов Короткова на плечевой артерии
реальным стетоскопом
● измерение уровня систолического и диастолического
артериального давления

● кожа модели руки изготовлена из мягкого материала,

по тактильным ощущениями напоминающего кожу
человека
● планшетный компьютер с дружественным
пользовательским интерфейсом
● возможность настройки систолического/
диастолического А (35–240 мм. рт.ст.), возможность
настройки частоты пульса
(40–140 уд/мин)
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

KKMW7B

НАВЫКИ
● наложение манжеты тонометра
● ручное раздувание манжеты
● аускультация тонов Короткова
● пальпация пульса на лучевой артерии
● считывание показателей артериального давления
● сдувание манжеты

● модель левой руки человека с адаптированным

ручным тонометром и отдельным электронным блокомконтроллером с кнопками для переключения сценариев
● контроллер имеет 9 предустановленных сценариев
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АД
С ПОРТАТИВНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ
УСТРОЙСТВОМ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ ИЗМЕРЕНИЯ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
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SKM178

НАВЫКИ
● измерение артериального давления

● 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
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ ИЗМЕРЕНИЯ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

NS.LF01095

LD37542050

НАВЫКИ
● измерение А на плечевой артерии
● пальпация пульса на лучевой и плечевой артериях

● модель правой руки взрослого человека в натуральную

величину с управляющим устройством «СимПад Плюс»
в виде планшетного компьютера с предустановленным
программным обеспечением
● встроенный динамик в области локтевой ямки для
воспроизведения тонов Короткова при измерении А
● пульсация на лучевой и плечевой артериях активируется
пальпацией соответствующей точки на модели руки
● тоны Короткова синхронизированы с артериальным
пульсом
● сила пульса коррелирует с величиной А
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

НАВЫКИ
● пальпация пульса на лучевой артерии
● надевание и раздувание манжеты тонометра
● выслушивание тонов Короткова с помощью любого
стетоскопа
● измерение артериального давления методом
аускультации

● реалистичная модель руки человека со встроенным

динамиком и пультом управления с возможностью
настройки параметров артериального давления
● пульт управления позволяет преподавателю
регулировать частоту и наполнение пульса
программировать уровень систолического и диастолического давления
настраивать наличие аускультативного провала
проводить калибровку для использования с любым тонометром
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

● выявление аневризмы брюшного отдела аорты
● выявление растянутого мочевого пузыря
LT60000

НАВЫКИ
● пальпация живота
● перкуссия живота
● аускультация кишечных шумов
● дифференцирование нормального и патологического
состояния органов брюшной полости
● выявление опухолевидных образований
● выявление асцита
● выявление вздутия живота вследствие скопления газов
в кишечнике
● выявление кишечной непроходимости

● тренажер представляет собой анатомически точную
модель туловища взрослого мужчины, воспроизводящую
брюшную полость, полость таза и нижнюю часть грудной
клетки
● пальпируемые костные анатомические ориентиры
(ребра, края реберных дуг, мечевидный отросток,
лобковый гребень, передние верхние подвздошные ости)
● упрощенное строение нижнего грудного и поясничного
отделов позвоночного столба
● тренажер включает набор с емных моделей внутренних
органов
3 модели печени — слегка увеличенной, увеличенной со сглаженным нижним краем и увеличенной с нижним краем неправильной формы
2 модели селезенки — слегка увеличенных и значительно увеличенных размеров
2 модели почек
растянутый мочевой пузырь
2 сменные модели аорты — нормальной и с аневризмой
● положение печени и селезенки меняется поворотом
рукоятки, имитируя дыхательные движения
● специальный баллон позволяет имитировать пульсацию
брюшного отдела аорты в норме и при аневризме
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕРЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖКТ

ТРЕНАЖЕР РЕКТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У МУЖЧИН

LT60171

стр. 234

ТРЕНАЖЕР ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

KKM53B

стр. 273

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПАЛЬЦЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ
И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

KKMW20

стр. 235

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПАЛЬЦЕВОГО
РЕКТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

KKM92

стр. 235

УЛУЧШЕННЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
РЕКТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ

AR421

стр. 234

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРЕНАЖЕР 12 ОТВЕДЕНИЙ
ДЛЯ ЗАПИСИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭКГ,
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ
РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
НАЛОЖЕНИЮ ЭЛЕКТРОДОВ ЭКГ
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NS.LF01300

LD26020001

НАВЫКИ

● наложение электродов для снятия КГ в стандартных

и усиленных отведениях
● наложение электродов для снятия КГ в передних
грудных отведениях
● интерпретация КГ в 12 отведениях
● дефибрилляция/кардиоверсия реальным зарядом
● наружная электрокардиостимуляция
● аспирационная санация дыхательных путей
● масочная вентиляция мешком Амбу
● эндотрахеальная интубация
● интубация правого главного бронха
● установка оро- и назофарингеальных воздуховодов
● установка устройств типа Комбитьюб
● непрямой массаж сердца (компрессии грудной клетки)
● определение пульса на сонных артериях

● модель головы и туловища взрослого мужчины
с электронной системой имитации КГ-сигнала с пультом
управления и встроенными коннекторами для наложения
электродов
● точные анатомические ориентиры для наложения
электродов
ключицы
грудина с вырезкой и мечевидным отростком
подмышечные впадины
соски
● 12 встроенных металлических коннекторов для
крепления электродов при снятии стандартных, усиленных
и грудных КГ-отведений
● с емная кожа туловища
● возможность подключения реального медицинского
оборудования: электрокардиографа и дефибриллятора
● возможность дефибрилляции с энергией заряда
до 360 ж
● пульт управления с кнопками для выбора и К-дисплеем
для отображения информации о текущем сценарии
● возможность хранения во внутренней памяти до 9
сценариев сердечного ритма для быстрого доступа
● возможность настройки сердечного ритма в ручном
режиме
● тренажер работает от 2 батареек типа C
● встроенная реалистичная имитация дыхательных путей
● независимые имитированные легкие в виде с емных
эластичных раздуваемых мешков
● возможность визуального контроля положения
эндотрахеальной трубки по экскурсии половин грудной
клетки
● с емный зубной ряд отдельно верхней и нижней
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

НАВЫКИ
● установка КГ электродов до 15 отведений

● визуальная обратная связь на правильность установки
электродов
● точные анатомические ориентиры: межреберные
промежутки, среднеключичная линия, передняя
подмышечная линия, средняя подмышечная линия, лопатки
● размещение электродов как справа, так и слева
● имеются точки для отведения КГ от конечностей
(правая рука, левая рука, правая нога, левая нога)
и отведения V¹–V
● на фантоме нет сигналов КГ, поэтому
он не предназначен для имитации ритмов
или дефибрилляции

МУЛЯЖ МЯГКОГО ОТЕКА

KKMW1

НАВЫКИ
● отличать нормальную картину от отека
● уметь различать все четыре степени отека
● распознавать отеки в нижней части голени

● муляж включает 4 модели мягкого отека и 1 модель
нормальной картины

● модель можно прикрепить к ноге стандартизированного
пациента или к тренировочному манекену
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ВЗЯТИЕ МАЗКОВ ИЗ РОТО- И НОСОГЛОТКИ

KKMW45

стр. 114

ТРЕНАЖЕР СТЕРНАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ

NS.LF04200

стр. 246

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ТРЕПАНОБИОПСИИ

NS.SB52380

стр. 246

ПУНКЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА

ВНУТРИСУСТАВНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

стр.
264-265

ЛЮМБАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ

стр.
99-102

ГЛЮКОМЕТРИЯ

ТРЕНАЖЕР ЗАБОРА КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРИИ

NS.SB52879

стр. 145

ИНЪЕКЦИИ ИНСУЛИНА

стр. 150

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

УЗИ
● ВИРТУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ
● УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ФАНТОМЫ
● ТРЕНАЖЕРЫ МАНИПУЛЯЦИЙ
ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ

● УЗ-АППАРАТЫ
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З

УЗИМЕНТОР – СИМУЛЯТОР
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ

SXU/S

● универсальный современный виртуальный симулятор
для обучения З в различных клинических областях, таких
как акушерство и гинекология, кардиология, внутренние
болезни и пр. Благодаря разнообразию виртуальных
клинических случаев и модульной платформе больше
не будет необходимости покупать отдельные фантомы
для каждой патологии
● симулятор полностью соответствует AIUM — учебной
программе по ультразвуковой диагностике в акушерстве
и гинекологии и оценке компетенций в резидентуре в США
● моноблок с сенсорным экраном для управления
симуляцией и визуализации З-изображения
● манекены в натуральную величину с пальпируемыми
анатомическими ориентирами
мужской манекен
женский манекен
манекен для пункций под контролем З
● замена манекена не требует перезагрузки системы
● имитаторы датчиков З
линейный датчик
конвексный датчик
трасвагинальный датчик
датчик П хоКГ
● работа одновременно несколькими датчиками
● настройка всех параметров З-изображения, как
на настоящем З-аппарате
● режимы цветной допплер, М-режим, В-режим и др.

ОПЦИЯ MYCASE
Н В НКА
позволяет создавать неограниченное
число клинических случаев для обучения
навыкам З в акушерстве и гинекологии

● инструменты измерений, сохранения снимков и записи
видеороликов
● большое разнообразие нормальных и патологических
случаев
ОБУЧАЮЩИЙ КОНТЕНТ

● комплексный клинический подход к проведению З ,

начиная с жалоб и анамнеза, заканчивая заполнением
протокола и интерпретацией клинических находок,
таким образом формируется не только моторный навык,
но и клиническое мышление
● задания с пошаговым руководством для начинающих
пользователей, направленные на формирование
правильной последовательности сканирования
и получение оптимальных срезов
● анатомические обозначения, трехмерные модели
помогают выработать пространственное мышление
и способствуют пониманию процесса
● дидактические материалы включают видеозаписи
и подробные руководства
● настройка уровня сложности заданий позволяет
выполнять одни и те же упражнения пользователям
с различным уровнем подготовки
● детальный отчет по итогам выполнения каждого
упражнения и кривой обучения для каждого пользователя,
включая дистанцию, пройденную датчиком за время
исследования, и все зафиксированные пользователем
снимки в сравнении с «золотым стандартом»
● готовые учебные планы и обучающие курсы

МЕНТОРЛЕРН ОНЛАЙН — УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

SX-MLL

стр. 79
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УЗИ
БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ
Модули для мужского манекена
Базовые навыки УЗИ

Эхокардиография
у постели больного

eFAST и RUSH
протокол

УЗИ брюшной
полости

Чреспищеводная
эхокардиография

Расширенная
эхокардиография

Модули для женского манекена
Базовые навыки УЗИ

Базовые навыки УЗИ
в гинекологии

Акушерство,
I триместр

Акушерство,
II триместр

Эхокардиография
плода

Нейросонография
плода

УЗИ легких

Модули для манекена для пункций
под контролем УЗИ

УЗИ шеи

COVID-19

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Торакоцентез

Катетеризация
центральных вен
под УЗ-контролем
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР УЗИ –
BODYWORKS EVE

BW-Eve

НАВЫКИ
● З-диагностика экстренной патологии
по международным протоколам
● изучение анатомии сердца
● эхокардиография
трансторакальная
чреспищеводная
МОДУЛИ
диагностика экстренных патологий сердца,
грудной клетки, брюшной полости и малого таза для
оценки прогноза и принятия решения о тактике ведения
пациента
● обучение на основе более 100 сценариев
● учебная программа рассчитана на проведение 1или 2-дневных экспресс-курсов
● международные протоколы ELS, FAST, eFAST, FICE, RUSH
● работа трансабдоминальным и трансторакальным
датчиками
● сканирование нескольких областей тела в рамках одного
сценария
● планшет инструктора для изменения З-анатомии
и физиологических параметров пациента в реальном
времени
позволяет создавать более 10 000 различных
комбинаций патологий!
● группы сценариев PoCUS
сердце
МОДУЛЬ POCUS —

ПЕРВЫЙ ЖЕНСКИЙ МАНЕКЕН
для обучения З в месте оказания
помощи, интегрированный с легендарной
системой для обучения эхокардиографии

Н В НКА

грудная клетка и легкие
брюшной отдел аорты
мочевыделительная система
гепатобилиарная система
акушерство и гинекология
нижняя полая вена (волемический статус)
травма (свободная жидкость в брюшной полости)
мультисистемные патологии
— универсальное решение для тех, кто
желает овладеть искусством проведения эхокардиографии,
от фундаментальных знаний нормальной анатомии сердца
до диагностики комплексных клинических случаев
● учебная программа заверена Американским
эхокардиографическим обществом (ASE)
● модуль подходит для внедрения в программы
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки врачей по направлению « льтразвуковая
диагностика»
● встроенный интерактивный учебник с интегрированной
высокодетализированной 3D-моделью бьющегося сердца
● возможность выбора фазы сердечного цикла
и настройки СС
● работа трансторакальным и транспищеводным
датчиками
● быстрый доступ к стандартным сечениям сердца
● различные режимы допплерографии и М-режим для
визуализации кровотока
МОДУЛЬ HEARTWORKS

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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● функция Bi-plane — двуплановая визуализация
(одновременно в двух проекциях) в реальном времени
● расширенные измерения (от простых размеров
до комплексных расчетных параметров), автоматические
расчеты и заполнение протокола хоКГ
● сценарии
нормальное сердце
гиповолемия
глобальная дисфункция
дисфункция передней стенки
митральная недостаточность
митральный стеноз
аортальный стеноз
диссекция стенки аорты
механический аортальный клапан
ушко левого предсердия (различные анатомические варианты)
дефект межпредсердной перегородки
правожелудочковая недостаточность с трикуспидальной регургитацией
нормальные легкие
плевральный выпот
тампонада сердца
аортальная недостаточность
пневмоторакс
легочная эмболия
окклюдер ушка левого предсердия (различные
анатомические варианты)

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
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2 КОНФИГУРАЦИИ
● стационарная
● мобильная
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
● об емная реконструкция З-данных реальных
пациентов
лишь 2% заданий содержат элементы виртуального моделирования (в тех случаях, когда запись
с реальных пациентов запрещена или невозможна)
● 6 степеней свободы движений датчика
● реалистичное скольжение датчика без использования
геля
● захват изображения только при наличии контакта
датчика с поверхностью тела
● отсутствие помех в изображении при работе
с манекеном
● единый интуитивно понятный интерфейс учебной
системы с переходом между модулями по щелчку мыши
● широкие возможности для самостоятельного обучения
на любом уровне подготовки
● смена датчиков в ходе исследования без необходимости
перезапуска программы
● отсутствие слепых зон при сканировании
● использование метода допплерографии во всех случаях,
где он применим
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СКАНТРЕЙНЕР – ВИРТУАЛЬНЫЕ
СИМУЛЯТОРЫ УЗИ С ОБРАТНОЙ
ТАКТИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ

MPHP

БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ
● Акушерство
● Гинекология
● бщая медицина (исследование органов брюшной
полости)
● иагностика экстренных состояний

НАВЫКИ
● реалистичный опыт сканирования в условиях
улучшенной тактильной обратной связи
● набор из 6 видеолекций по теории ультразвука, основам
ультразвуковой диагностики, режимам и настройкам
З-изображения
● упражнения на формирование зрительно-моторной
координации и выработку навыков управления
З-датчиком
● об емная реконструкция данных сканирования
реальных пациентов
● отслеживание текущего положения датчика на экранной
3D-модели виртуального пациента
● самостоятельные занятия в режиме виртуального
сопровождения
видеозаписи хода реального З
цветовые экранные подсказки в ходе сканирования
интегрированный электронный учебник
обучение идентификации структур
освоение техники выполнения измерений
● автоматическая оценка выполнения заданий
с формированием подробных отчетов для
совершенствования навыков
● логическая структура изучения материала в рамках
каждого модуля
● возможность структурирования наборов заданий под
конкретные учебные цели
● облачная версия системы с расширенной пополняемой
библиотекой клинических случаев
● возможность создания собственных клинических
случаев на основе данных сканирования реальных
пациентов

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
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ТРАНСАБДОМИНАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР УЗИ

ТРАНСВАГИНАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР УЗИ

● специально разработанное напольное устройство
обратной тактильной связи воспроизводит внешний вид
конвексного датчика для обучения технике выполнения
поверхностных ультразвуковых исследований
● исключает потребность в манекенах и позволяет
отрабатывать навыки З , воспроизводя различные
профили пациентов и отдельных частей тела
● 6 степеней свободы движения датчика в пространстве
● включает модули по исследованию органов брюшной
полости, акушерству, гинекологии и диагностике
экстренных состояний

● компактное настольное устройство обратной тактильной
связи воспроизводит внешний вид внутриполостного
датчика для обучения технике выполнения
трансвагинальных ультразвуковых исследований
● не только обеспечивает реалистичные ощущения для
обучающегося, но и измеряет уровень комфорта для
виртуального пациента
● включает модули по акушерству, гинекологии
и диагностике экстренных состояний

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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СОНОСИМ – ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1005001-SDE

● позволяет проводить обучение и оценивать навыки

диагностики у большого количества обучающихся
● сочетает дидактические курсы, практику и оценку
знаний, обеспечивая эффективность обучения, простоту
использования и заинтересованность обучающихся
● позволяет проводить обучение в любое время,
в любом месте; работающий от USB симулированный
датчик мгновенно превращает компьютер
в образовательную среду
● дает возможность просмотра данных сканирования
более 1000 пациентов с широким спектром нормальных
и патологических состояний
● позволяет отрабатывать процесс сканирования

и получать экспертные указания по позиционированию
датчика без риска и стресса для пациента
● использует клинические случаи реальных пациентов
для обучения студентов распознаванию основных
анатомических ориентиров, получению З-изображения
и идентификации патологических изменений
● курсы СоноСим содержат дидактические материалы
в мультимедийном формате, библиотеку З-изображений,
голосовых описаний с элементами компьютерной графики
и анимации
● симулятор сопровождается бесплатным обслуживанием
в течение 1 года, технической поддержкой и обновлением
программного обеспечения
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БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ
Анатомо-физиологические модули
Вены нижней
конечности

Кисть
и пальцы

Позвоночник

Желудочнокишечный тракт

Лодыжка

Локтевой
сустав

Артерии
верхней
конечности

Цереброваскулярное УЗИ

Аорта и нижняя
Желчные
полая вена
пути

Тазобедренный
сустав

Плечевой
сустав

Мошонка

Запястье

Вены верхней
конечности

Простата

Введение
в костно-мышечную
систему

Почки, анатомия
и физиология

Щитовидная
железа

Верхние
дыхательные пути

Мягкие
Артерии нижней
Поджелудочная
ткани
конечности
железа

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Стопа

таз

Женский

Коленный
сустав

Селезенка

Печень

Легкие

Сердце

Надпочечники

Мочевой
пузырь

Молочная
железа
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УЗИ
Общеклинические модули
Легкие

Основы УЗИ

Дыхательные
пути

Кишечник и желчные пути

Аорта и нижняя
полая вена

Мягкие ткани

Экспресс-УЗИ при шоке

Мочевой
пузырь

Почки

Акушерство и гинекология

Костномышечная система

Глаз

Протокол
еFAST

Кардиология

Расширенные клинические модули
УЗИ
Патология
в гинекологии —
матки вне
нормальная матка беременности –
вне беременности часть 1

Патология
матки вне
беременности –
часть 2

УЗИ
в гинекологии —
придатки
в норме

Беременность,
I триместр

Беременность,
I и II триместр —
часть 2

УЗИ в гинекологии —
неопухолевые заболевания
придатков

Беременность,
I и II триместр —
часть 1

УЗИ
в гинекологии —
опухоли
придатков

УЗИ
в гинекологии —
опухоли
придатков

Манипуляционные модули
Катетеризация
подключичной
вены под
контролем УЗИ

Установка
бедренного
катетера под
контролем УЗИ

Катетеризация
Периферический внутренней
яремной вены под
венозный
контролем УЗИ
доступ

Введение в процедуры
под контролем УЗИ

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
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СОНОСИМ ЛАЙВСКАН – ГИБРИДНЫЙ СИМУЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

● в комплект айвСкан входят 22 RFID-метки для размещения

1005002-DLS

в определенных точках на коже туловища манекена
или стандартизированного пациента
● каждая метка имеет название в соответствии с анатомической
областью, на которой
она должна быть размещена
● ультразвуковое изображение меняется в зависимости
от выбранной проекции

БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ
Расширенное УЗИ
при острой травме (EFAST)

Мочеполовая система

Ранние сроки
УЗИ в интенсивной
беременности
терапии (RUSH)

Кардиореанимация

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Поздние сроки
беременности

Гепатобилиарная
система
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ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
(НОРМА)

KKUS-1

НАВЫКИ
● манипулирование З-датчиком
● изучение нормальной З-анатомии органов брюшной
полости

● фантом имеет реалистичные анатомические ориентиры,
содержит реберный каркас, позвоночный столб

● модели органов брюшной полости имеют эхогенность,

приближенную к естественной
● фантом воспроизводит нормальную анатомию
внутренних органов
печень
воротная вена
желчные протоки
печеночная артерия
печеночные вены
желчный пузырь
желудок
geotar-med.ru.
ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
(НОРМА), ПОЛНЫЙ НАБОР

KKUS-1*

НАВЫКИ
● манипулирование З-датчиком
● изучение нормальной З-анатомии органов брюшной
полости

● фантом имеет реалистичные анатомические ориентиры,
содержит реберный каркас, позвоночный столб

● модели органов брюшной полости имеют эхогенность,

приближенную к естественной
● фантом воспроизводит нормальную анатомию
внутренних органов
печень
воротная вена
желчные протоки
печеночная артерия
печеночные вены
желчный пузырь
geotar-med.ru.

ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
(С ПАТОЛОГИЯМИ)

KKUS-1B

НАВЫКИ
● детальное исследование ультразвуковой анатомии
органов брюшной полости
● визуализация восьми сегментов печени
● диагностика патологий
конкременты желчных путей
кисты, солидные (гипер- и гипоэхогенные,
мишеневидные) опухоли печени, поджелудочной
железы, почек, селезенки

● фантом имеет реалистичные анатомические
ориентиры

● размеры встроенных моделей органов и их З-структура
приближены к реальным

● фантом содержит четыре типа патологических
образований для диагностики

● фантом позволяет визуализировать следующие
анатомические образования

geotar-med.ru.

ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
(С ПАТОЛОГИЯМИ), ПОЛНЫЙ НАБОР

KKUS-1B*

НАВЫКИ
● детальное исследование ультразвуковой анатомии
органов брюшной полости
● визуализация восьми сегментов печени
● диагностика патологий
конкременты желчных путей
кисты, солидные (гипер- и гипоэхогенные,
мишеневидные) опухоли печени, поджелудочной
железы, почек, селезенки

● фантом имеет реалистичные анатомические
ориентиры

● размеры встроенных моделей органов и их З-структура
приближены к реальным

● фантом содержит четыре типа патологических
образований для диагностики

geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЙ НА ОРГАНАХ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЗИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
KKUS-3

НАВЫКИ
● интраоперационное З печени и желчных путей

● в фантоме воспроизведена детальная анатомия

KKUS-6

НАВЫКИ
● определение анатомических ориентиров
● систематическое исследование молочной железы
● дифференцировка различных патологий молочной
железы
● измерение об емных образований

гепатобилиарной системы, поджелудочной железы
и других органов брюшной полости
● фантом сделан из мягких материалов, которые передают
реалистичные ощущения при манипулировании датчиком
● в фантоме имитируются поражения желчных путей,
в частности конкременты желчного пузыря, кисты,
а также солидные опухоли
geotar-med.ru.

● при З-исследовании отображаются все характерные

ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЗИ ПРИ ОСТРОЙ ТРАВМЕ

ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЛОДА

KKUS-5

НАВЫКИ
● визуализация признаков
внутреннего кровотечения, скопления крови
в поддиафрагмальном 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

geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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структуры органа
ребра и ключица
мышечная ткань
подкожная и ретромаммарная жировая клетчатка
железистая ткань и млечные протоки
связка Купера
geotar-med.ru.

KKUS-7а

НАВЫКИ
● измерения: бипариетальный размер, диаметр
и окружность живота, длина бедренной кости
● визуализация расположения внутренних органов плода
● визуализация ультразвуковой анатомии органов
плода — головы и головного мозга, сердца, легких, органов
брюшной полости, позвоночника и костей
● диагностика локализации плаценты
● расчет об ема амниотической жидкости

● фантом позволяет обучать ультразвуковому
исследованию 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)
geotar-med.ru.
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ФАНТОМ ТОРСА РЕБЕНКА
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИ ТРАВМЕ И ОСТРОМ ЖИВОТЕ

KKUS-8

ФАНТОМ ЖЕНСКОГО ТАЗА
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

KKUS-10

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

НАВЫКИ
● З органов женского таза и интерпретация
нормальной и патологической З-картины
● работа с трансабдоминальным и трансвагинальным
датчиками

● фантом 2-летнего ребенка включает органы грудной

блоков для проведения З
блок с имитацией нормальной беременности
(7 нед)
блок с имитацией внематочной беременности
(трубная беременность, кровотечение)
блок с имитацией патологий репродуктивных
органов (фибромиома матки,
дермоидная киста яичника,
geotar-med.ru.

клетки и брюшной полости реалистичного размера, тонкий
кишечник, костные структуры, свободную жидкость для
обучения процедурам фокусированной сонографии при
травме и патологические состояния, часто наблюдаемые
в педиатрии
geotar-med.ru.

ФАНТОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДЛЯ
ПУНКЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ

KKUS-9

● фантом нижней части туловища с 3 типами сменных

ФАНТОМ МОШОНКИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

KKUS-11

НАВЫКИ
● тонкоигольная аспирационная биопсия
● толстоигольная биопсия
● вакуумная биопсия

НАВЫКИ
● положение пациента и подготовка к исследованию
● ультразвуковой скрининг мошонки
● визуализация рака яичка

● доступно два типа фантомов

● фантом совмещается с любым аппаратом
ультразвукового 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)

прозрачный для начинающих, гипоэхогенные
и гиперэхогенные включения окрашены в разный
цвет
непрозрачный для продвинутых обучающихся,
покрыт имитацией кожи

● внутри каждого фантома расположено 12 образований
(гипоэхогенных и гиперэхогенных) диаметром 6 и 10 мм,
залегающих на трех уровнях
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

З
ФАНТОМ РЕБЕНКА
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

KKUS-13

ФАНТОМ ГОЛОВЫ НОВОРОЖДЕННОГО
С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

KKUS-14b

НАВЫКИ
● подготовка к сонографии тазобедренного сустава
● изменение положения ребенка
● общение и взаимодействие с опекуном ребенка
● правильное расположение и использование датчика
● распознавание анатомических ориентиров при
сонографии тазобедренного сустава
● визуализация в стандартной, передней и задней
проекции интерпретация и морфологическая
классификация ультразвуковых
результатов
geotar-med.ru.

НАВЫКИ
● ультразвуковое исследование головы новорожденного
с гидроцефалией

ФАНТОМ ГОЛОВЫ НОВОРОЖДЕННОГО
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (НОРМА)

ФАНТОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ МЕТОДОМ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

KKUS-14а
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● 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

KKUS-16

НАВЫКИ
● сканирование анатомических структур головного мозга
в сагиттальной (угловой парасагиттальной), фронтальной
и поперечной плоскости через любой из родничков

НАВЫКИ
● З мочевого пузыря с измерением об ема остаточной
мочи
● работа с конвексным ультразвуковым датчиком

● фантом точно воспроизводит нормальную анатомию

● фантом имитирует нижнюю часть туловища пациента
в положении лежа на спине
● сменные вставки области мочевого пузыря
демонстрируют различный об ем остаточной мочи (50,
150, 300 мл) , задержка мочи+установленный баллонный
катетер)
● фантом предназначен для обучения с использованием
реальных аппаратов З-диагностики

головного мозга новорожденного и обеспечивает
реалистичный опыт обучающемуся
● фантом включает следующие анатомические структуры
череп
передний родничок, задний родничок
головной мозг
мозжечок
ствол мозга
боковой желудочек
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ФАНТОМ КИСТИ ДЛЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

KKUS-17

● фантом выполнен в виде кисти взрослого человека
в натуральную величину со встроенной моделью костей
предплюсны, плюсны и фаланг пальцев
● фантом имитирует утолщение синовиальной оболочки
и наличие избыточного количества синовиальной жидкости
в межфаланговых суставах
● фантом совместим с любым реальным аппаратом
ультразвуковой диагностики

ФАНТОМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЗИ ЛЕГКИХ

НАВЫКИ

KKUS-19

● идентификация A-линий и B-линий при ультразвуковом

сканировании легких
● распознавание З-признаков пневмонии и плеврального
выпота

● фантом выполнен в виде модели задней поверхности
грудной клетки со с емными блоками для левого и правого
легкого
● в комплект входят сменные легочные блоки 4 типов
(всего 8 шт.)
блок с A-линиями
блок с B-линиями
блок с множественными B-линиями
блок с пневмонией и плевральным выпотом
● легочные блоки имеют реалистичное послойное
строение, имитируя следующие ткани на З-изображении
грудная стенка
ребра и межреберные промежутки
легочная ткань
● фантом предназначен для обучения с использованием
реальных аппаратов ультразвуковой диагностики
с конвексным датчиком

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТЕЕ ЭКСПРЕСС — СИМУЛЯТОР ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ

SXTEE

Компактный портативный симулятор для обучения
чреспищеводной эхокардиографии
Идеальное решение для выездных курсов и мастерклассов, а также для небольших симуляционных
центров

● симуляционный блок с имитацией ротового отверстия
● имитатор датчика П хоКГ
● ноутбук для управления симуляцией и визуализации
З-картины

● убирается в пластиковый кейс на колесах с выдвижной

ручкой
● может существовать как отдельный симулятор
или в качестве дополнения к рентгеноэндоваскулярным
симуляторам АнгиоМентор и АнгиоМентор лекс
● модуль « респищеводная эхокардиография»
в комплекте
МОДУЛЬ «ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ»

● модуль включает 12 практических заданий

и клинических случаев
● перемещение реального датчика с демонстрацией всех
стандартных проекций в соответствии с рекомендациями
ASE

● 2 задания с пошаговым руководством способствуют

получению навыков для эффективной демонстрации
требуемых проекций и распознавания значимых
анатомических структур
в модуль включены КГ, М-режим, базовый
и расширенный допплеровские режимы (цветовой,

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

постоянноволновой, импульсный), измерения
и количественный анализ
клинические ситуации включают 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 клапана), тромб в левом предсердии
и пр.
● модуль комплектуется имитатором датчика П хоКГ
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ТРЕНАЖЕРЫ МАНИПУЛЯЦИЙ ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

ФАНТОМ ПОЧКИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЧРЕСКОЖНЫХ
ПУНКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

KIDNEYPHANTOM

стр. 274

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ И ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОСМОТРА И АСПИРАЦИИ
КОЛЕННОГО СУСТАВА ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

LT70103

стр. 265

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИНЪЕКЦИЙ В ПЛЕЧЕВОЙ
СУСТАВ ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

LT70202

стр. 264

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПОСТАНОВКЕ PICC ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

KKMW18

стр. 98

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН

LM090

стр. 98

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ

KKM93UB

стр. 96

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПУНКЦИИ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ
ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

KKMW4

стр. 53

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПУНКЦИИ ПЕРИКАРДА ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

KKMW15

стр. 54

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПУНКЦИИ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ
И ПЕРИКАРДА ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

KKMW17

стр. 54

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЛАПАРОЦЕНТЕЗА

LT60100

стр. 225

МОДУЛЬ НАДЛОБКОВОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

LT60852

стр. 274

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ И
ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

LT61002

стр. 100

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПОЯСНИЧНОЙ ПУНКЦИИ
ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ

KKM43E

стр. 101

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
БРОНХОСКОПИИ

LM099

стр. 280

AR60

стр. 68

ПИКАПСИМ — ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ЗАБОРА ЯЙЦЕКЛЕТКИ

MASPKS

стр. 82

ТРАНСФЕРСИМ — ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНОВ

MASTFS

стр. 82

АМНИОЭББИ — ТРЕНАЖЕР ИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ В АКУШЕРСТВЕ

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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SONON ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ УЗИ
С КОНВЕКСНЫМ ДАТЧИКОМ

DHC300C

● идеально подходит для обучения выполнению процедур

под контролем З , для выездных курсов и мастер-классов
● беспроводное подключение к мобильному телефону
или планшетному компьютеру на базе Android и IOS
● высокое разрешение изображения
● простой интуитивно понятный интерфейс
● полный спектр инструментов для работы
с З-изображением (измерение расстояний, углов, запись
фото и видео, настройки параметров визуализации)
● возможность вывода изображения на внешний
телевизор или экран
● 2 сменные перезаряжаемые литий-ионные батареи,
каждая из которых обеспечивает до 3 ч работы в режиме
сканирования и до 12 ч в режиме ожидания
● частота 3,5 МГц
● В-режим
● максимальная глубина 20 см
● угол обзора 58,2°
● масса 350 г
● размеры 78×219×38 мм

SONON ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ УЗИ
С ЛИНЕЙНЫМ ДАТЧИКОМ

DHC300L

● идеально подходит для обучения выполнению процедур
под контролем З , для выездных курсов и мастер-классов

● беспроводное подключение к мобильному телефону

или планшетному компьютеру на базе Android и IOS
● простой интуитивно понятный интерфейс
● полный спектр инструментов для работы
с З-изображением (измерение расстояний, углов, запись
фото и видео)
● возможность вывода изображения на внешний
телевизор или экран
● 2 сменные перезаряжаемые литий-ионные батареи,
каждая из которых обеспечивает 3 ч работы в режиме
сканирования и до 12 ч в режиме ожидания
● частота 5, 7,5 и 10 МГц
● В-режим
● режим допплерографии
● максимальная глубина 10 см
● поле зрения 4 см
● масса 360 г
● размеры 78×229×38 мм

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ЛАПМЕНТОР — ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР С ОБРАТНОЙ
ТАКТИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ
SXLM3

● современный симулятор, предлагающий

17 обучающих модулей и более 70 практических заданий
по специальностям
хирургия
торакальная хирургия
бариатрическая хирургия
колопроктология
гинекология
урология
● подвижная платформа с сенсорным экраном 24’’
и возможностью регулировки по высоте
● имитатор лапароскопа с 4 степенями свободы
и выбором угла обзора
● имитаторы лапароскопических инструментов
с 5 степенями свободы и с емными рукоятками
● непревзойденная точность отслеживания движений
инструментов
● реалистичная обратная тактильная связь
ОБУЧАЮЩИЙ КОНТЕНТ

● задания с различными уровнями сложности

позволяют осваивать навыки эндохирургии от базовых
до продвинутых
● сложные клинические сценарии с имитацией
осложнений и повреждений в режиме реального времени
● детальная анатомия и реалистичная визуализация
оперируемой области
● широкий выбор хирургических инструментов
и конфигураций положения троакаров
● симулятор валидирован более чем в 60 исследованиях
по всему миру
● дидактические материалы включают анатомические
3D-модели, видеозаписи этапов реальных операций,
интерактивные инструкции и готовые обучающие курсы
● подробные об ективные отчеты и настройки уровня
подготовленности для эффективного отслеживания
прогресса
● постоянно разрабатываемые новые модули
в соответствии с динамично развивающимися
медицинскими технологиями

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ОПЦИЯ «КОМАНДНЫЙ ТРЕНИНГ»

● позволяет осваивать навыки ассистента, тренировать
нетехнические навыки и проводить обучение в команде
● для этого необходимо подключить симулятор
апМентор к портативной версии апМентор кспресс
ОПЦИЯ «РЕЖИМ ПРОКТОРА И ВЫБОРА ОПЕРАЦИОННОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ»

● режим Проктора дает возможность наставнику

вмешиваться в процесс отработки хирургической
манипуляции в режиме реального времени, изменяя
характеристики тканей, имитируя повреждения и выход
инструментов из строя
● эта новая возможность позволит оценить способность
обучающегося реагировать и принимать решения
в сложных ситуациях, качества, которые до этого
не поддавались оценке в рутинной тренировке
● режим выбора операционного инструментария
позволяет помощнику (операционной сестре) менять
инструментарий в ходе выполнения задания, тем самым
отрабатывая командное взаимодействие, способность
операционной сестры предугадывать потребности хирурга
ОПЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

● надев специальные очки, обучаемый погружается

в 3D-среду виртуальной операционной с присутствием
операционной бригады, реалистичными обстановкой
и расположением оборудования

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ
Базовые модули
Базовые
лапароскопические
навыки

Хирургия
Аппендэктомия

Холангиография

Важнейшие
лапароскопические
навыки

Лапароскопическая
холецистэктомия

Паховая грыжа

Углубленные навыки
наложения швов

Послеоперационная
грыжа

Фундопликация по Ниссену

Бариатрическая хирургия
Обходной желудочный
анастомоз

Базовые навыки
наложения швов

Колопроктология
Сигмоидэктомия

Торакальная хирургия
Лобэктомия

Гинекология
Важнейшие навыки
в гинекологии

Гистерэктомия

Ушивание культи
влагалища

Ушивание матки
после миомэктомии

Урология
Нефрэктомия

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ЛАПМЕНТОР ЭКСПРЕСС — ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР
SXLMET

Портативная версия виртуального симулятора
лапароскопических вмешательств

● две опции на выбор

компактная настольная версия с ноутбуком
симулятор, установленный на мобильную стойку
с сенсорным экраном
● может использоваться как самостоятельно, так
и в режиме командной работы с симулятором апМентор
● имитатор лапароскопа с 4 степенями свободы
и выбором угла обзора
● полностью извлекаемые имитаторы лапароскопических
инструментов с настоящими рукоятками
● непревзойденная точность отслеживания движений
инструментов

МЕНТОРЛЕРН ОНЛАЙН — УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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РОБОТИКСМЕНТОР — ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ
SXR

ОПЦИЯ КОМАНДНОГО ТРЕНИНГА
● возможность командной работы с использованием
симулятора апМентор кспресс, позволяющая хирургуоператору роботизированной системы работать
с ассистентом практически так же, как при выполнении
реальных процедур; при этом хирург и ассистент работают
одновременно в одном виртуальном пространстве,
но с разных симуляторов
Виртуальный симулятор для обучения технике
хирургических манипуляций на робот-ассистированных
системах типа da Vinci
● точное воспроизведение панели управления
хирургическим роботом, органов управления и педалей
● настраиваемые элементы управления обеспечивают
удобное и эргономичное рабочее положение
● реалистичное воспроизведение движений
манипуляторов
● точность воспроизведения кинематики, инструментария
и рабочего пространства хирургического робота
● 3D-очки высокой четкости обеспечивает реалистичную
графику
● отдельный монитор инструктора
● симуляция интраоперационных осложнений
и повреждений
● реалистичная симуляция взаимодействия тканей
с инструментами и визуальные подсказки
● дидактические материалы включают видеозаписи
реальных процедур и пошаговые руководства
● детализированный отчет по итогам выполнения
упражнений с отслеживанием прогресса обучения для
каждого пользователя

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ
● базовые навыки роботизированной хирургии
● программа обучения « сновы роботизированной
гинекологической хирургии» (FRGS)
● учебный план по роботизированной хирургии
в урологии
● учебный план по роботизированной торакальной
хирургии
● курс командного обучения

МЕНТОРЛЕРН ОНЛАЙН — УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

SX-MLL

стр. 79

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ
Базовые задания
Базовые навыки
роботизированной хирургии

Наложение швов

Гинекология
Этапы гистерэктомии

Важнейшие навыки
роботизированной хирургии

Основы роботической
хирургии

Степлер

Ушивание культи
влагалища

Урология
Радикальная
простатэктомия

Полная операция
гистерэктомии

Общая хирургия
Грыжесечение
при паховой грыже

Торакальная хирургия
Роботизированная лобэктомия

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Правосторонняя гемиколэктомия
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА МОБИЛЬНОЙ СТОЙКЕ

KAT018s

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВЯЗАНИЯ УЗЛОВ
LT50050
● легкий и компактный
тренажер позволяет
отрабатывать технику
вязания узлов
на различной глубине
и визуально оценивать
качество выполнения
● 2 имитированных
операционных доступа
малый цилиндр
с крючком для вязания узлов в ограниченном пространстве
большой цилиндр с крючком для вязания узлов
на глубине под углом (при абдоминальных и гинекологических операциях)
● уникальная магнитная система для воспроизведения
сопротивления ткани
● закрепленные параллельно эластичные трубки создают
ощущение натяжения тканей при затягивании узла
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВЯЗАНИЯ УЗЛОВ
РАЗНЫХ ТИПОВ

● мобильная версия тренажера с регулируемой
по высоте стойкой с 4 колесами
● монитор LED 23’’ с разрешением 1920×1080
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ
KAT018

● настольная платформа

S-KTB-01

с приспособлениями
для вязания разных
типов узлов, в том
числе в ограниченном
пространстве
крючок
прозрачный
цилиндр с крючком
в глубине
параллельно натянутые трубки
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВЯЗАНИЯ УЗЛОВ
НА ГЛУБИНЕ

● настольная платформа

S-KTD-01

с приспособлениями
для вязания разных
типов узлов, в том
числе в ограниченном
пространстве
прозрачные
цилиндры двух размеров с крючком
на дне
параллельно натянутые трубки

НАВЫКИ
● базовые психомоторные навыки
● использование лапароскопических инструментов
● захват и перенос предметов
● выполнение разрезов
● завязывание узлов и наложение швов

● тренажер коробочного типа с 16 портами для введения

лапароскопических инструментов и сменными модулямиупражнениями
● поддон тренажера имеет систему креплений для
фиксации различных модулей и материалов для
лапароскопического тренинга, включая
биологический материал
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВЯЗАНИЯ УЗЛОВ И КОЖНОГО ШВА

● настольная платформа

S-KTA-01

с приспособлениями для
вязания разных типов узлов
крючок
прозрачный
цилиндр с крючком
в глубине
параллельно
натянутые трубки
● кожная подушечка
на с емной подставке позволяет сочетать отработку
навыков наложения швов и вязания узлов для
сопоставления краев раны
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОТРАБОТКИ
БАЗОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

УЛУЧШЕННАЯ ПОДУШЕЧКА
ДЛЯ ОТРАБОТКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

● индивидуальная
платформа для обучения
базовым хирургическим
навыкам
● в тренажере есть зона
для вязания узлов, зона для
размещения инструментов
и пазы для установки

● имитация участка
LT00091 малая
кожи в виде трехслойной
LT00092 большая
подушечки с реалистичной
текстурой (125×72 мм
и 145×125 мм)
● отдельные слои
подушечки окрашены
в разные цвета для лучшей
идентификации
розовый эпидермис
белая дерма
желтая подкожная жировая
клетчатка
● толщина дермы и эпидермиса модели основана
на средних показателях аналогичных слоев кожи человека
● материал подушечки идентичен коже человека по своей
прочности и оказываемому сопротивлению
● все слои способны удерживать шовный материал
● LT00550 Приспособление для фиксации подушечек

. .01542

тренировочных мини-блоков
коврик для наложения швов на мягкие ткани
подушечка для отработки кожного шва
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВЯЗАНИЯ УЗЛОВ И КОЖНОГО ШВА

● настольная платформа

S-KTA-01

с приспособлениями для
вязания разных типов узлов
крючок
прозрачный
цилиндр с крючком
в глубине
параллельно
натянутые трубки
● кожная подушечка
на с емной подставке позволяет сочетать отработку
навыков наложения швов и вязания узлов для
сопоставления краев раны
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВЯЗАНИЯ УЗЛОВ И КОЖНОГО ШВА
NS.LF01028 Модель руки для наложения швов
NS.LF01034 Модель ноги для наложения швов
NS.LF01031 Комплект моделей руки и ноги
для наложения швов

● мягкое виниловое покрытие воспроизводит текстуру
кожи, включая морщины, поры и папиллярные узоры

● прочный материал не позволяет коже прорываться при
прокалывании иглой и затягивании узлов

● модели руки и ноги имеют по 3 нанесенных «раны» для
ушивания

● возможно выполнение дополнительных разрезов для

многократного наложения и снятия ручных и механических
швов
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УШИВАНИЯ РАНЫ

● имитация участка
кожи в виде однослойной
подушечки (125×72 мм
и 145×125 мм)
● экономичное решение
обучения навыкам
ушивания раны кожи
на начальном уровне
LT00550 Приспособление
для фиксации подушечек

LT00042 малая
LT00041 большая

ТРЕХСЛОЙНАЯ КОЖНАЯ ПОДУШЕЧКА
ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

● реалистичная
S-LSS-01 малая
подушечка воспроизводит
S-LSP-01 средняя
внешний вид участка
кожи (12,5×8,0×1,3 см
и 14,4×12,4×1,4 см)
● слои силикона по цвету
и плотности соответствуют
аналогичным тканям
человека
эпидермис
дерма
подкожная жировая клетчатка
● прочностные
характеристики подушечки
предотвращают
прорезывание нитей при затягивании узлов
● подушечка поставляется со специальной изогнутой
подставкой, которая надежно фиксируется к рабочей
поверхности благодаря встроенным в основании
присоскам
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ТРЕХСЛОЙНАЯ КОЖНАЯ ПОДУШЕЧКА
ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ, БОЛЬШАЯ

● реалистичная подушечка

S-LSL-01

воспроизводит внешний вид
участка кожи 17,8×23,5×1,5 см
● слои силикона по цвету
и плотности соответствуют
аналогичным тканям
человека
эпидермис
дерма
подкожная жировая клетчатка
● прочностные характеристики подушечки
предотвращают прорезывание нитей при затягивании
узлов
● подушечка поставляется со специальной подставкой для
размещения на рабочей поверхности
ТРЕХСЛОЙНАЯ КОЖНАЯ ПОДУШЕЧКА
ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ С РЕМНЕМ

● реалистичная подушечка

S-LSP-02

воспроизводит внешний вид
участка кожи 14,4×12,4×1,4 см
● слои силикона по цвету
и плотности соответствуют
аналогичным тканям
человека
эпидермис
дерма
подкожная жировая
клетчатка
● прочностные
характеристики подушечки
предотвращают прорезывание нитей при затягивании
узлов
● специальный широкий ремень для фиксации
на конечности симулированного пациента или манекена
ЛОСКУТ — ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ КОЖНЫХ ШВОВ
Тренажер разработан
практикующими российскими
хирургами для качественной
подготовки будущих коллег

LCSP01T

● многоразовая подушечка
имитирует участок мягких
тканей бедра 12×12 см
● подушечка воспроизводит
следующие слои
эпидермис с кожным рисунком
дерма
подкожная жировая
клетчатка
слой скелетных мышц
слои
силикона
не только окрашены в разные цвета,
●
но и имеют разную степень твердости, соответствующую
аналогичным тканям человека
● невидимые армирующие прослойки на границе тканей
исключают прорезывание швов
● подушечка пригодна для использования монои полифиламентных нитей, а также для наложения
скобочного шва

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УШИВАНИЯ РАНЫ

● 5-слойная

NS.LF01042

подушечка 15×10×2,5 см
воспроизводит следующие
слои поверхностных
мягких тканей
эпидермис
дерма
поверхностная
фасция
подкожная жировая клетчатка
мышечный слой
● мягкий материал обеспечивает реалистичные ощущения
при нанесении разреза и приближенное к жизни
сопротивление при прошивании
● швы не прорезываются даже при тугом затягивании
узлов
● подушечка укомплектована подставкой для удобного
размещения на рабочей поверхности
● комплект хирургических инструментов в отдельном
пенале
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ
НА МЯГКИЕ ТКАНИ

● 5-слойная подушечка

NS.SB52444

для многократного
наложения и снятия
швов воспроизводит
поверхностные мягкие
ткани человека
эпидермис
дерма
подкожная жировая клетчатка
поверхностная
фасция
мышечная ткань
● слои изготовлены из эластичного и прочного материала
различной плотности и окрашены в соответствующие цвета
● специальное натягивающее устройство позволяет
зафиксировать ткани и придать им анатомические изгибы
● тренажер укомплектован набором хирургических
инструментов и шовного материала
НАБОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ ТЕХНИКИ
КОЖНОГО ШВА

● футляр со с емными

LM021A

круглыми подушечками,
имитирующими участки
кожного покрова
● точное воспроизведение
структуры и свойств кожи
(упругость, подвижность,
тургор, прочность)
● реалистичные тактильные
ощущения и сопротивление
при рассечении скальпелем
● различимый
поверхностный слой белого цвета позволяет отрабатывать
техники внутрикожного шва и обеспечивает ощущение
зацепления иглой
● набор укомплектован иглодержателем и двумя
сменными кожными подушечками
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

бщая хирургия
СИМУЛЯТОР, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ
КАЧЕСТВО НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

KKM57B

● набор имитированных

кожных лоскутов
с нанесенным разрезом
для наложения трех
узловых швов
● ноутбук с предустановленным
П обеспечивает оценку
качества наложения швов
по 6 критериям
время наложения
швов
сила давления на ткань
степень натяжения
расстояние между стежками
равноудаленность вколов от края раны

НАБОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ БАЗОВЫХ
ХИРУРГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, ДЕНЬ 2

LT50071
НАВЫКИ
● послойное вскрытие
брюшной стенки,
установка и фиксация
дренажей, ушивание
● ревизия травматической
раны, иссечение
некротизированных
тканей, удаление
инородных тел, санация
раны
● вскрытие, санация, дренирование абсцесса, иссечение
некротизированных тканей
● шунтирование артерии

● набор включает

3-слойную кожную подушечку с имитацией
травматической раны с инородными телами

geotar-med.ru.

НАБОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ
НАВЫКИ
● кожный шов
● сосудистый шов
● кишечный шов

geotar-med.ru.

РАСШИРЕННЫЙ НАБОР
ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ
KKM83

● набор включает

модели кожи живота
и конечностей в виде
прямоугольных подушечек,
а также трубчатые модели
кровеносных сосудов
и кишки
● модели изготовлены из мягкого и прочного полимера
и предназначены для многократной отработки навыков
● набор содержит 2 дугообразно изогнутые подставки
разных размеров для придания моделям кожи
анатомических изгибов
geotar-med.ru.
НАБОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ БАЗОВЫХ
ХИРУРГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, ДЕНЬ 1

LT50070
НАВЫКИ
● техника вязания узлов
● техника наложения
швов
● хирургическое лечение
кожных поражений
● методы хирургического
гемостаза
● кишечный шов
● сухожильный шов
● набор включает
платформу с цилиндрами для отработки техники
вязания хирургических узлов
кожную подушечку для наложения швов
кожную подушечку с имитацией атеромы
и кожного образования
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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НАВЫКИ
● кожный шов (различные
техники)
● сухожильный шов
(различные техники)
● наложение кисетного шва

NS.LF00894

● компактный портативный
тренажер со сменными
вставками для отработки
хирургических навыков
3-слойная вставка с глубоким продольным разрезом для послойного ушивания
мышечная вставка с моделью сухожилия для отработки сухожильного шва
кожная вставка с круглым углублением
для отработки кисетного шва
geotar-med.ru.
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ
НАВЫКИ
● местная
инфильтрационная
анестезия
выбор места вкола
иглы
веерообразное
введение анестетика
обкалывание по контуру

LT00082

● комплект из 3 однослойных подушечек, имитирующих

участок кожи 14,5×12,5 см, с пиктограммами кожных
образований разных размеров
● материал покрытия теплый на ощупь и обеспечивает
реалистичные ощущения при введении ин екционной
иглы
geotar-med.ru.
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ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УДАЛЕНИЯ
КОЖНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

● участок кожи в виде

LT00104 малая
однослойной подушечки
LT00103 большая
(125×72 мм и 145×125 мм)
с имитацией бородавок,
невусов и себорейного
кератоза
● экономичное решение
для демонстрации
удаления различных
кожных образований
● эластичный материал
подушечки позволяет
имитировать растяжение окружающих тканей при
срезании бородавки или иссечении невуса
● подушечка позволяет удалять участки себорейного
кератоза, использую технику кюретажа
LT00550 Приспособление для фиксации подушечек

ПОДУШЕЧКА C ЛИПОМАМИ
НАВЫКИ
● идентификация липомы
● нанесение разметки
и выполнение разреза
● выделение липомы тупым
путем и удаление
● ушивание раны

LT00081

geotar-med.ru.

НАВЫКИ
● идентификация кисты
сальной железы (атеромы)
● нанесение разметки
и выполнение разреза
● выделение кисты тупым
и острым путем
● удаление содержимого
кисты при разрыве капсулы
● вылущивание кисты
● ушивание раны

НАВЫКИ
● ревизия раны
● иссечение
некротизированных
тканей, удаление
инородных тел
● санация раны

LT50047

● модель представляет

собой 3-слойную подушечку с имитацией загрязненной
рваной раны
● отдельные слои подушечки окрашены в разные цвета,
аналогичные тканям человека
кожа
подкожная жировая клетчатка
мышечный слой
● рана содержит следующие элементы
сломанная кость с осколками
сухожилие
наполненная жидкостью вена
некротические ткани
имитированные инородные тела (стекло, земля)

МОДЕЛЬ АБСЦЕССА

● участок кожи в виде 3-слойной подушечки 125×72 мм
с реалистичной текстурой и имитацией 2 липом для
хирургического лечения
● отдельные слои подушечки окрашены в разные цвета
для лучшей идентификации
розовый эпидермис
белая дерма
желтая подкожная жировая клетчатка

ПОДУШЕЧКА C КИСТОЙ САЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ

МОДЕЛЬ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ РАНЫ

LT00071

НАВЫКИ
● вскрытие, санация,
дренирование полости
абсцесса
● иссечение
некротизированных тканей

● модель представляет
собой 3-слойную
подушечку с имитацией абсцесса
● отдельные слои подушечки окрашены в разные цвета,
аналогичные тканям человека
кожа
подкожная жировая клетчатка
мышечный слой
● полость абсцесса содержит имитированный гной
ТРЕНАЖЕР ДРЕНИРОВАНИЯ АБСЦЕССА
НАВЫКИ
● пальпаторное
определение абсцесса
● вскрытие абсцесса
● дренирование полости
абсцесса

● участок кожи в виде 3-слойной подушечки 125×72 мм
с реалистичной текстурой и имитацией 2 атером для
хирургического лечения

LT50075

S-ABS-01

● кожная подушечка
со вставкой, содержащей
полость с имитированным
гноем
● реалистичные тактильные ощущения при пальпации
абсцесса
● подушечка закреплена в пластиковом основании для
удобного размещения на рабочей поверхности
● тренажер укомплектован 30 сменными вставками

geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УДАЛЕНИЯ ВРОСШЕГО НОГТЯ
НАВЫКИ
● кольцевая блокада
● наложение жгута
● клиновидное иссечение
(частичное удаление ногтя)
● тотальное удаление
ногтя
● фенолизация
● абляция ногтевого ложа

LT80060

● модель большого пальца стопы человека в натуральную
величину со с емной дистальной частью, имитирующей
вросший ноготь и воспалительный процесс
● модель фиксируется в специальном зажимном
приспособлении для удобной работы
● набор включает 3 сменных модели дистальной части
пальца, каждая из которых позволяет выполнить 2
операции клиновидного иссечения

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПУНКЦИИ И ДРЕНИРОВАНИЯ
ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВСКРЫТИЯ И УШИВАНИЯ БРЮШНОЙ
ПОЛОСТИ

LT60430
НАВЫКИ
● введение иглы Вереша
● введение троакара
● «открытая»
лапароскопия по ассену
● диагностический
лапароцентез
● лапаротомия (вскрытие
брюшной полости)
● диссекция тканей
● послойное ушивание
брюшной стенки непрерывными и узловыми швами
● внутрикожный шов
● наложение скобочного шва

● тренажер представляет собой модель тканей передней
брюшной стенки в виде многослойной подушечки
эпидермис
дерма
подкожная жировая клетчатка
белая линия живота
geotar-med.ru.
МОДЕЛЬ ДВУСЛОЙНОГО КИШЕЧНИКА
НАВЫКИ

● однорядный

стр.122

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАПАРОЦЕНТЕЗА

LT60100
НАВЫКИ
● пальпация
анатомических ориентиров
● пункция брюшной
полости (лапароцентез)
с диагностической
и лечебной целью
● лапароцентез
с применением «шарящего
катетера»
● выявление свободной
жидкости в брюшной
полости при З и идентификация безопасного места
введения иглы

● модель туловища взрослого человека в натуральную
величину с пальпируемыми анатомическими ориентирами
и с емной мягкой кожей
● тренажер позволяет выполнять пункцию вслепую
или под контролем реального аппарата З-диагностики
● тренажер содержит модели органов, воспроизводящие
З-картину аналогичных органов человека
печень
селезенка
кишечник
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

экстрамукозный шов
● техника непрерывного
кишечного шва
● анастомоз «конец
в конец» (экстрамукозный
шов)
● анастомоз «конец в бок»
● использование
сшивающих аппаратов

LT50061 30 мм
LT50065 20 мм

● двуслойная трубчатая

модель кишки длиной около 20 см с наружным диаметром
3 или 2 см
● материал модели обеспечивает реалистичные
тактильные ощущения при работе с инструментами
● выдерживает тест с наполнением жидкостью для
проверки состоятельности анастомоза
LT50054 Набор для фиксации мягких тканей
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ТАКТИЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК
Полноценная тренировочная система для отработки
базовых оперативных навыков при работе на тонком кишечнике

● система представляет
собой набор моделей
тонкой кишки с системой
фиксации, комплектом
хирургических
инструментов
и возможностью проверки
проходимости анастомозов

CH2126

geotar-med.ru.
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ФРАГМЕНТ КИШЕЧНИКА С СЕКТОРОМ
БРЫЖЕЙКИ
. К .00011
НАВЫКИ
● мобилизация кишки
с учетом расположения
сосудов
● работа с просветом
кишки
● ушивание перфорации
кишки
● наложение
тонкокишечного
анастомоза
● формирование культи тонкой кишки
● работа со сшивающими аппаратами

● модель выполнена в виде участка тонкого кишечника

с брыжейкой и сосудистыми образованиями
● позволяет контролировать
правильность наложения шва,
в случае появления пилящего эффекта при вязании узлов
или перетягивании узла ткань может прорезываться
ДВУСЛОЙНЫЕ МОДЕЛИ КИШКИ
S-A-DLB-01

● эластичные

модели участка
кишки обеспечивают
ультрареалистичные
тактильные ощущения
● двуслойная стенка
толщиной около 1 мм
позволяет отработать различные техники кишечного шва
и наложения межкишечных анастомозов
● модели кишки доступны в 2 вариантах длины
и 4 вариантах диаметра просвета
S-A-DLB-01-15 — наружный диаметр 15 мм,
длина 20 см
S-A-DLB-01-20 — наружный диаметр 20 мм,
длина 20 см
S-A-DLB-01-25 — наружный диаметр 25 мм,
длина 20 см
geotar-med.ru.

МОДЕЛЬ ЖЕЛУДКА ДЛЯ УШИВАНИЯ

● реалистичная по форме и размерам

S-A-STS-01

модель желудка человека
● двуслойная эластичная стенка
● износоустойчивость

МОДЕЛЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

● реалистичная по форме

и размерам модель поджелудочной
железы человека
● мягкая консистенция
● в толще железы проходят
имитированные сосуды
S-A-PAN-01-01 — 1 сосуд
S-A-PAN-01-02 — 6 сосудов

S-A-PAN-01

СТЕНД ДЛЯ ФИКСАЦИИ МОДЕЛЕЙ
ОРГАНОВ

● модели органов и тканей

S-TST-01

фиксируются на платформе при
помощи клипс
в подвешенном положении
в состоянии натяжения
на различных уровнях
в различных направлениях
● в набор входят 4 клипсы
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
ПЛАСТИКИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
ПО ЛИХТЕНШТЕЙНУ

.Г.01658

НАВЫКИ
● паховое грыжесечение
из открытого доступа с ненатяжной
протезирующей герниопластикой
● разрез кожи, подкожной
жировой клетчатки
● выделение и вскрытие апоневроза наружной косой
мышцы живота
● выделение и вскрытие семенного канатика
● выделение и определение содержимого грыжевого
мешка
● наложение кисетного шва и дислокация грыжевого
мешка
● установка и фиксация сетчатого трансплантата
● ушивание апоневроза наружной косой мышцы живота
● ушивание кожи
● комплекс со с емными грыжевыми вставками
в проекции паховой области слева и справа
● каждая вставка рассчитана на одну полную операцию
● в тренажере реализованы такие анатомические
ориентиры, как паховая складка, пальпируемый лонный
бугорок, наружное паховое кольцо
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АБДОМИНАЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ С ОРИГИНАЛЬНЫМИ
МОДЕЛЯМИ ОРГАНОВ

CH2117

●
●
●
●

аппендэктомия
вентральная герниопластика
бандажирование желудка
рукавная (продольная) резекция
желудка
● наложение обходного
желудочного анастомоза по Ру
● гемиколэктомия
● низкая передняя резекция прямой кишки

● высокодетализированный универсальный тренажер
абдоминальной хирургии
● перманентно закрепленные в основании тренажера
об емные модели органов и тканей забрюшинного
пространства и малого таза создают реалистичные
анатомические отношения: печень с желчным пузырем,
селезенка, кости таза, мочевой пузырь, мочеточники
и мышцы тазового дна
● тренажер содержит с емные многоразовые модели
желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкого и толстого
кишечника
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

бщая хирургия
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АБДОМИНАЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ С УЛУЧШЕННЫМИ
МОДЕЛЯМИ ОРГАНОВ

CH2147

● еще более реалистичный
и высокодетализированный
тренажер абдоминальной
хирургии
● улучшенные
«васкуляризированные»
модели желудка с сальником,
тонкого и толстого кишечника
на брыжейке для отработки
прецизионной хирургической техники
● реалистичные мезентериальные структуры
с пропотевающими имитированной кровью участками
КОМПАКТНЫЙ ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

CH2222

● экономичная мобильная

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БОКС ДЛЯ ОТРАБОТКИ
БАЗОВЫХ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ
CH4014
НАВЫКОВ

● полноценная система для
обучения базовым навыкам
минимально инвазивной
и роботизированной хирургии
● платформа
на вращающемся основании
с отсеками для размещения
тренировочных блоков
позволяет быстро переходить
от одного упражнения к другому
● в состав тренажера входит набор тренировочных
блоков в виде подушечек с различными элементами
● с емная крышка с виниловым окошком для
размещения порта
КОВРИК ДЛЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО
ТРЕНИНГА

S-LIT-04

● модель мягких тканей
в виде рельефного коврика
позволяет отрабатывать
различные техники наложения
швов
● коврик 14×14×2,5 см
подойдет для любого
эндохирургического
тренажера коробочного типа
● эластичный и прочный
материал предотвращает прорезывание нитей

версия тренажера для
абдоминальной хирургии
● возможность введения
хирургических устройств
только через анальное
отверстие

СИМУЛЯТОР, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ
КАЧЕСТВО ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО
НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ
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KKM57C2

● набор имитированных кожных лоскутов с нанесенным
разрезом для наложения 3 узловых швов
● ноутбук с предустановленным П обеспечивает оценку
качества наложения швов по 6 критериям
время наложения швов
сила давления на ткань
степень натяжения
расстояние между стежками
равноудаленность вколов от края раны
состоятельность швов
● 3 режима работы для разных учебных целей
режим оценки: самостоятельная работа с об ективной оценкой результатов
режим обучения: просмотр видеоматериалов
и примеров выполнения
режим экзамена: оценка навыков преподавателем
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

КОВРИК ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

. .00010

● эластичный силиконовый
коврик с элементами
различной формы
и толщины для открытого
тренинга и размещения
в эндохирургическом
тренажере коробочного типа
● позволяет контролировать
правильность наложения шва — в случае появления
пилящего эффекта или при перетягивании узла материал
может прорезываться
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДИССЕКЦИИ
НАВЫКИ
● нанесение разреза
● диссекция тканей
● выделение
и мобилизация сосуда
● лигирование сосуда
● наложение швов и скоб

● уникальная
многослойная подушечка
с заполненными
жидкостью сосудами 2 типов
(артериальные, желчные)

LT50118 малая
LT50114 большая

geotar-med.ru.
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МОДЕЛЬ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО
ОТРОСТКА

LT50122
LT50123
LT50124

● модели аппендикса для отработки этапов

лапароскопической аппендэктомии
● содержат имитированные кровеносные сосуды,
заполняемые жидкостью, и имитацию содержимого
слепой кишки, создавая реалистичные условия
тренировки
● модели также включают имитацию пептической язвы
купола слепой кишки для отработки хирургического
лечения и закрытия ее с помощью брюшины и брыжейки
● предназначены для размещения внутри
эндохирургического тренажера коробочного типа
● различные варианты расположения относительно
участка подвздошной и купола слепой кишки
LT50122 – нормальное положение аппендикса
LT50123 – позади подвздошной кишки
LT50124 – ретроцекальное положение
LT50151 Подставка для крепления модели
МОДЕЛЬ ЖЕЛЧНОГО
ПУЗЫРЯ

LT50127
LT50128

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ С УЧАСТКОМ
ХОЛЕДОХА ДЛЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

. .00052

● одноразовая модель
желчного пузыря с участком
общего желчного протока
и пузырной артерии для
отработки основных этапов
холецистэктомии
● при размещении в полости
коробочного тренажера
модель фиксируется
на липучке
МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКИ ПИЩЕВОДНОГО
ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
.Г.00267

● модель диафрагмы

представлена в виде
многоразового силиконового
блока с отверстием для
установки одноразовых
вкладышей
● вкладыш с имитацией
пищеводного отверстия
и ножек диафрагмы представляет собой силиконовую
вставку с «якорной» системой фиксации в основной модели
НАБОР МОДЕЛЕЙ РАН ДЛЯ ТЕРАПИИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

NS.LF00948

LT50129
LT50132

● модели позволяют отрабатывать различные
типы лечения острых и хронических ран, включая
туннелирование
● реалистичная текстура поверхности напоминает кожу
человека
МОДЕЛЬ ДЛЯ УХОДА ЗА РАНАМИ

● модели желчного пузыря для отработки этапов
лапароскопической холецистэктомии

● сопротивление и эластичность материала моделей

соответствует аналогичным тканям человека
● модели кровеносных сосудов и желчного пузыря
заполнены жидкостью, создавая реалистичные условия
тренировки
● предназначены для размещения внутри
эндохирургического тренажера коробочного типа
● различные варианты положения и анатомии желчного
пузыря
geotar-med.ru.

NS.SB46502

● модель изготовлена
на основе слепка ягодичной
области реального человека
74 лет
● модель демонстрирует
пролежни на разных стадиях
развития (I–IV), а также
повреждение глубоких
тканей
неклассифицированную рану со струпом
хирургическую рану
длиной 14 см с зияющими
краями и следами
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

бщая хирургия
МОДЕЛЬ ПРОЛЕЖНЕЙ III–IV СТАДИЙ

● модель изготовлена

NS.SB46505

МОДЕЛЬ СТОПЫ ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА С ПРОЛЕЖНЯМИ

● реалистичная модель
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NS.LF00933

на основе слепка ягодичной
области реального человека
74 лет
● модель содержит имитацию
большой пролежневой
раны крестцовой области
с обнажением копчиковой
кости, подрытыми краями,
карманами, некротическими
массами и струпом (IV стадия), также представлена
имитация язвы на левой ягодице (III стадия)
● модель разработана для обучения использованию
вакуум-ассистированных повязок и устройств лечения
ран отрицательным давлением
● модель может быть использована для отработки
навыков наложения и снятия повязок

стопы пожилого человека
демонстрирует пролежни
различной степени тяжести
на подошвенной
поверхности большого
пальца (покраснение
на поверхности кожи)
в основании большого пальца (покраснение
кожи с захватом более
глубоких слоев)
на боковой поверхности стопы (образование язвенного «кратера» с захватом всех слоев кожи)
в пяточной области (деструкция большого об ема
тканей, включая мышцу, кость, суставы и сухожилия)

НАБОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УХОДА ЗА ПРОЛЕЖНЯМИ

МОДЕЛЬ СТОПЫ С РАНАМИ
KKM69

● 4 модели с имитацией пролежней крестцовой области
для демонстрации различных стадий развития
● 4 накладки с имитацией пролежней крестцовой
области для размещения на ягодицах манекена
или человека и отработки навыков ухода на каждой
стадии
● в комплект входят краски и принадлежности
для имитации гиперемии кожи вокруг пролежня
и выделений различного характера
МОДЕЛЬ-ИМИТАЦИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

LM078

● модель изготовлена

на основе слепка реальной
стопы человека, окрашена
вручную
● 20 патологических состояний
различной этиологии
для дифференциальной
диагностики, обсуждения плана
лечения, наложения повязок
пролежни I, II, III, IV
стадий
глубокое повреждение
тканей
ампутированный II палец
гангрена (некроз) V пальца
мацерации межпальцевого промежутка
поверхностные раны (ссадины)
костный нарост
мозоль
грибковое утолщение ногтя
вросший ноготь
волдырь
молоткообразная деформация III–V пальцев
кожная рана со скобочным швом
МОДЕЛЬ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ
ПРОБЛЕМ СТОПЫ

● реалистичная модель стопы

● набор состоит из 6 кожных накладок,

демонстрирующих стадии формирования пролежня
крестцовой области (от I до IV)
● накладки можно прикреплять с помощью ремня
к манекену или стандартизированному пациенту
● прогрессирование поражения можно визуально
оценить при снятии размещенных друг на друге накладок
● на пораженную область можно накладывать мазь
и проводить другие лечебные процедуры
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

NS.SB46503

человека в натуральную
величину, окрашена вручную
● модель демонстрирует
поверхностные и глубокие
патологические изменения
сухая кожа и трещины
подошвенной поверхности
hallux valgus
костный нарост
мозоль
грибок ногтя
молоткообразный палец
незаживающая пролежневая рана
вросший ноготь
гангрена стопы

NS.WA32206
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ
ПОВЯЗОК САЛЛИ
НАВЫКИ
● обработка области
послеоперационных ран
● наложение повязок на раны
● уход за дренажами
● уход за кишечными
стомами
● наложение калоприемника
● уход за пролежнями
● уход за ампутационной
культей бедра

NS.LF00929

● модель воспроизводит туловище взрослого человека

с имитацией повреждений
рана после гистерэктомии (лапаротомия по Пфанненштилю)
рана после аппендэктомии (доступ по Волковичу–
ьяконову)

рана после холецистэктомии (доступ по Кохеру)
с T-образным дренажем в правом подреберье
колостома
илеостома
рана после ламинэктомии
рана после срединной лапаротомии
послеоперационная рана культи бедра
рана после мастэктомии с трубчатым дренажем
рана после стернотомии с 2 трубчатыми
дренажами
рана после нефрэктомии слева (торакоабдоминальный разрез)
рана после нефрэктомии справа (косой разрез)
рана после тиреоидэктомии
пролежень крестцовой области (II стадия)
● возможность размещения модели в положении лежа
на животе и спине

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

LT60000

стр. 190

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДА

стр.
150-152

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Детская хирургия
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ГОЛОВА РЕБЕНКА
ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

NS.LF01047

● модель головы и шеи

ребенка со с емной кожей
на подставке
● возможность нанесения
кожных разрезов,
многократного наложения
и снятия швов
● тренажер укомплектован
набором хирургических
инструментов
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
ТРЕНАЖЕР СЭМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ
ОТКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

CH4094-4096

НАВЫКИ

● открытые операции

на органах брюшной полости
в детской хирургии
● командная работа
операционной бригады
● мягкие на ощупь ткани
головы и конечностей
● дыхательные пути
с возможностью интубации трахеи
● с емная кожа туловища для нанесения разрезов
и наложения швов
● пальпируемая билатеральная пульсация на лучевых
артериях (задается вручную)
● возможность установки сменных тренировочных
модулей различного хирургического профиля
● модуль открытых операций на брюшной полости
включает
герметичную брюшную полость с реалистично
выполненными тканями и возможностью имитации
geotar-med.ru.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
КАРДИОТОРАКАЛЬНЫЙ
ТРЕНАЖЕР СЭМ

CH4094-4095

НАВЫКИ
● операции
в кардиоторакальной детской
хирургии
● командная работа
операционной бригады
● мягкие на ощупь ткани
головы и конечностей
● дыхательные пути
с возможностью интубации
трахеи
● с емная кожа туловища для нанесения разрезов
и наложения швов
● пальпируемая билатеральная пульсация на лучевых
артериях
● возможность установки сменных тренировочных
модулей различного хирургического профиля
● встроенный кардиоторакальный модуль включает
высокодетализированную модель бьющегося
сердца ребенка со с емными правым предсердием
и аортой с возможностью канюляции
раздвижную грудину с возможностью повторного
ушивания
модели легких для вентиляции
● бьющееся сердце подразумевает множество заранее
запрограммированных вариантов СС или может быть
синхронизировано с показаниями имитированного
монитора пациента для большей физиологической
реалистичности
● модуль поддерживает циркуляцию крови в полости
грудной клетки
● для симуляции геморрагических
осложнений модель
правого предсердия содержит кровоточащий участок
нижней полой вены с возможностью прошивания
● пульсация на лучевых артериях задается вручную
посредством сжатия резиновой груши или с помощью
контроллера (опционально)

«ГОЛОДНЫЙ» МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПОСТАНОВКИ
НАЗОГАСТРАЛЬНОГО ЗОНДА

AR331

стр. 152

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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SXLM3

SXLMET

МОДУЛЬ «СИГМОИДЭКТОМИЯ»
ДЛЯ СИМУЛЯТОРОВ ЛАПМЕНТОР III
И ЛАПМЕНТОР ЭКСПРЕСС

МОДУЛЬ «ПРАВОСТОРОННЯЯ ГЕМИКОЛЭКТОМИЯ» ДЛЯ СИМУЛЯТОРА
РОБОТИКСМЕНТОР

УЛУЧШЕННЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ РЕКТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
И ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ

ТРЕНАЖЕР РЕКТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ У МУЖЧИН

стр. 216

SXR

стр. 219

LT60171

AR421

● модель имитирует положение пациента на левом боку
● точная внутренняя анатомия анального канала
● мягкий материал стенок прямой кишки создает

реалистичные тактильные ощущения при пальцевом
исследовании
● 4 сменные вставки прямой кишки для разных целей
для отработки процедуры пальцевого
ректального исследования и оценки стула (+9
муляжей каловых масс различной консистенции)
для ручной эвакуации каловых масс (+2 муляжа
твердого стула)
для диагностики патологии прямокишечной
стенки
для постановки клизмы и введения жидких форм
лекарственных средств (жидкость дренируется
в специальную емкость)
● в комплект также включены
таблица для определения типа стула по Бристольской шкале
13 изображений патологий прямой кишки

● реалистичная анатомия мужского таза
● мягкий материал для реалистичного разведения ягодиц
● две сменные модели промежности

нормальная
с патологией прямой кишки: полип и рак
● набор сменных моделей патологий предстательной
железы
односторонняя доброкачественная гиперплазия
билатеральная доброкачественная гиперплазия
односторонняя карцинома
билатеральная карцинома
● имитация тонуса анального сфинктера (регулируется
вручную с помощью груши)
● имитация калового завала
● тренажер укомплектован набором иллюстраций
патологий наружного анального сфинктера
● обследование в положении пациента на левом
боку или вертикально с наклоном (с использованием
дополнительной подставки LT60172)

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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МОДЕЛЬ ДЛЯ ГЕМОРРОИДЭКТОМИИ
S-P-PPH-01

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ ПАЛЬЦЕВОГО РЕКТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

KKM92

● полая модель нижней части туловища человека

со сменными вставками прямой кишки для исследования
норма
рак прямой кишки (малый, большой)
прямая кишка
с полипами
● реалистичная поверхность стенки кишки
и сопротивление сфинктера заднего прохода
● прямая кишка может быть исследована на глубину
до 7 см
● с емные модели предстательной железы
и цервикального канала для пальпации через прямую
кишку

● модель ягодиц
фиксирована на подставке
● модели кишки с емные
и заменяются по мере износа

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПАЛЬЦЕВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ
И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

● модель таза взрослого мужчины со с емным блоком

промежности и поворотным механизмом смены моделей
простаты
● 4 типа прямокишечных блоков в комплекте
норма
небольшая карцинома
большая карцинома
полип и небольшая карцинома прямой кишки
● 9 типов предстательной железы различной плотности
для пальпации
норма
увеличение ( 1,2)
простатит
карцинома ( 1–5)
● взаимозаменяемые прямокишечные блоки и модели
простаты позволяют в комбинации создавать множество
учебных сценариев
● возможно введение аноскопа для визуального осмотра
поверхности прямой кишки
● осмотр в различных положениях (на боку, на спине,
на животе)

МОДЕЛИ КИШКИ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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S-A-DLB-01

стр. 226
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ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ

ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ УХОДА
ЗА СТОМАМИ

КОМПЛЕКТ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ УХОДА
ЗА СТОМАМИ

AR150

NS.LF00898

МОДЕЛЬ ДЛЯ УХОДА
ЗА СТОМАМИ

NS.SB23501

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ
УХОДА ЗА СТОМАМИ

NS.LF00895

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ
ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
NS.LF00906
УХОДА ЗА СТОМОЙ

ВИРТУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КОЛОНОСКОПИИ

стр.
276, 278

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КОЛОНОСКОПИИ

стр.
279-280

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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СПАЙНМЕНТОР — ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР
МИНИ-ИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
В СПИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
SXSP

НАВЫКИ
● эпидуральная стимуляция спинного мозга

● высокореалистичный пункционный блок для введения

иглы в эпидуральное пространство с использованием
техники потери сопротивления
● рентгеноскопическое изображение позвоночника
в реальном времени
● виртуальная С-дуга, которой можно управлять
во время процедуры
● динамическая обратная связь, симулирующая
анатомические препятствия

● различные обучающие подсказки: отслеживание
движения инструментов, 3D-анатомическая карта
с анатомическими обозначениями, индикаторы угла
наклона иглы и глубины проникновения
● 4 клинических случая стимуляции спинного мозга
у различных пациентов: сколиоз, спондилодез,
анатомические препятствия в позвоночном канале и др.
● возможность одновременно использовать 2 иглы и 4
электрода
● симулятор формирует отчет с цифровыми
показателями по каждому пользователю

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Нейрохирургия
МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ОБЛЕГЧЕНИЯ БОЛИ

AR351

МОДЕЛЬ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
С ЗАТЫЛОЧНОЙ КОСТЬЮ
SW1351-5

НАВЫКИ
● знание наружной анатомии для выполнения блокад
отдельных нервов
● ориентация на рентгенографической картине
и идентификация соответствующих ориентиров
● определение точки и угла введения иглы
● распознавание касания иглой глубоких костных
структур
● извлечение иглы и изменение угла введения
● блокада тройничного узла
● введение иглы для радиочастотной денервации
● ин екции в фасеточные (дугоотростчатые) суставы
шейного отдела
geotar-med.ru.
МОДЕЛЬ ЛЕВОЙ ПОЛОВИНЫ ЧЕРЕПА
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ТРЕПАНАЦИИ

● модель воспроизводит затылочную кость

с шейным отделом позвоночника (C -C ) и гибкими
межпозвонковыми дисками
● материал модели имитирует костную ткань
наружная оболочка выполнена из твердого полимера, имитируя кортикальный слой кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● по задней поверхности тел позвонков
и межпозвонковых дисков модели проходит задняя
продольная связка
● материал модели пригоден для использования
реальных режущих инструментов и сверл
МОДЕЛЬ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА

SW1339-2

SW1351

● модель воспроизводит левую половину

неповрежденного черепа человека без нижней челюсти

● материал черепа имитирует костную ткань

наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой
кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель воспроизводит анатомические образования
черепа взрослого человека, содержит имитацию швов
● материал модели пригоден для использования
реальных режущих инструментов и сверл
● встроенное зажимное приспособление в затылочной
области позволяет фиксировать модель к рабочей
поверхности

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

● модель воспроизводит шейный отдел позвоночника
от C до C с гибкими межпозвонковыми дисками

● материал позвонков имитирует костную ткань

наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой
кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
покрывающую переднюю поверхность тел позвонков
и межпозвонковых дисков по всей длине
● по задней поверхности тел позвонков модели
таким же образом проходит задняя продольная связка
● материал модели пригоден для использования
реальных режущих инструментов и сверл
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МОДЕЛЬ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
С НЕРВНЫМИ КОРЕШКАМИ
SW1351-8

● модель воспроизводит шейный отдел позвоночника

от C до C с гибкими межпозвонковыми дисками
● материал позвонков имитирует костную ткань
наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой
кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит имитацию хода корешков
спинномозговых нервов
● материал модели пригоден для использования
реальных режущих инструментов и сверл
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИЯМ
НА ПОЗВОНОЧНИКЕ
SW1513-19

МОДЕЛЬ ГРУДНОГО
И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
SW1352-42

● модель воспроизводит позвоночник человека от T
до крестца с гибкими межпозвонковыми дисками

● материал позвонков имитирует костную ткань

наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
покрывающую переднюю поверхность тел позвонков
и межпозвонковых дисков по всей длине
● по задней поверхности тел позвонков модели
таким же образом проходит задняя продольная связка
● материал модели пригоден для использования
реальных режущих инструментов и сверл
МОДЕЛЬ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА (ГИБКАЯ)
SW1352-18

НАВЫКИ
● вертебропластика
● дискография
● ин екции в дугоотростчатые (фасеточные) суставы
● биопсия позвоночника
● чрескожная дискэктомия

● тренажер выполнен в виде модели туловища
взрослого с выемкой со стороны спины для размещения
модели грудного и поясничного отделов позвоночника
(входит в комплект)
geotar-med.ru.

● модель воспроизводит позвоночник человека от T
до крестца с гибкими межпозвонковыми дисками

● материал позвонков имитирует костную ткань

наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой
кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
покрывающую переднюю поверхность тел позвонков
и межпозвонковых дисков по всей длине
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Нейрохирургия
МОДЕЛЬ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО
ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
СО ВЗРЫВНЫМ ПЕРЕЛОМОМ
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МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
SW1352-25

● модель воспроизводит позвоночник человека

от Th до L с межпозвонковыми дисками и взрывным
переломом тела L
● материал позвонков имитирует костную ткань
наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
покрывающую переднюю поверхность тел позвонков
и межпозвонковых дисков по всей длине
● материал модели пригоден для использования
реальных режущих инструментов и сверл
МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА
SW1352-82

SW1352

● модель воспроизводит позвоночник человека от L
до крестца с гибкими межпозвонковыми дисками

● материал позвонков имитирует костную ткань

наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
покрывающую переднюю поверхность тел позвонков
и межпозвонковых дисков по всей длине
● по задней поверхности тел позвонков модели
таким же образом проходит задняя продольная связка
● материал модели пригоден для использования
реальных режущих инструментов и сверл
МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА СО СВЯЗКАМИ
SW1352-72

● модель воспроизводитпозвоночник человека L

с
гибкими межпозвонковыми дисками
● материал позвонков имитирует костную ткань
наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой
кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
покрывающую переднюю поверхность тел позвонков
и межпозвонковых дисков по всей длине
● по задней поверхности тел позвонков модели
таким же образом проходит задняя продольная связка
● материал модели пригоден для использования
реальных режущих инструментов и сверл
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

● модель воспроизводит позвоночник человека от L
до крестца с гибкими межпозвонковыми дисками

● материал позвонков имитирует костную ткань

наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
покрывающую переднюю поверхность тел позвонков
и межпозвонковых дисков по всей длине
geotar-med.ru.
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МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ГОЛУБЫМИ
НЕРВНЫМИ КОРЕШКАМИ

МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА СО СТЕНОЗОМ
ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА
SW1352-61

● модель воспроизводит позвоночник человека от L

до крестца с гибкими межпозвонковыми дисками
● материал позвонков имитирует костную ткань
наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой
кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
покрывающую переднюю поверхность тел позвонков
и межпозвонковых дисков по всей длине
geotar-med.ru.

МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
С ЖЕЛТЫМИ НЕРВНЫМИ КОРЕШКАМИ

SW1352-1

● модель воспроизводит позвоночник человека от L

до крестца с гибкими межпозвонковыми дисками
и стенозом позвоночного канала на уровне L
● материал позвонков имитирует костную ткань
наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой
кости
внутри — имитация губчатой структуры кости

geotar-med.ru.

МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С МЫШЦАМИ
SW1352-61-1

● модель воспроизводит позвоночник человека от L

до крестца с гибкими межпозвонковыми дисками
● материал позвонков имитирует костную ткань
наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой
кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
покрывающую переднюю поверхность тел позвонков
и межпозвонковых дисков по всей длине
geotar-med.ru.

SW1352-47

● модель воспроизводит позвоночник человека от L
до крестца с гибкими межпозвонковыми дисками

● материал позвонков имитирует костную ткань

наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой
кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
покрывающую переднюю поверхность тел позвонков
и межпозвонковых дисков по всей длине
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Нейрохирургия
МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С НАРУШЕНИЕМ
ОСАНКИ (ПЛОСКАЯ СПИНА)

● модель воспроизводит

SW1352-2-3

SW1352-96

позвоночник человека от L
до крестца с искривлением
по типу «плоской спины»
● модель характеризуется
уменьшением
физиологического изгиба
(лордоза) в поясничном отделе
● материал позвонков
имитирует костную ткань
наружная оболочка
выполнена из твердого
полимерного материала,
имитируя кортикальный
слой кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● межпозвонковые диски выполнены из вспененного
материала
geotar-med.ru.
МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
СО СПОНДИЛОЛИСТЕЗОМ I СТЕПЕНИ

● модель воспроизводит

МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
СО СПОНДИЛОЛИСТЕЗОМ III СТЕПЕНИ

SW1352-2-1

позвоночник человека
от L до крестца с гибкими
межпозвонковыми дисками
● материал модели имитирует
костную ткань
наружная оболочка
выполнена из твердого
полимерного материала,
имитируя кортикальный
слой кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю
продольную связку, покрывающую переднюю
поверхность тел позвонков и межпозвонковых
дисков по всей длине
geotar-med.ru.

● модель воспроизводит позвоночник человека от L
до крестца с гибкими межпозвонковыми дисками

● материал модели имитирует костную ткань

наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой
кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
покрывающую переднюю поверхность тел позвонков
и межпозвонковых дисков по всей длине
geotar-med.ru.

МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА СО ВЗРЫВНЫМ
ПЕРЕЛОМОМ
SW1352-13

МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
СО СПОНДИЛОЛИСТЕЗОМ II СТЕПЕНИ

● модель воспроизводит

SW1352-2-2

позвоночник человека
от L до крестца с гибкими
межпозвонковыми дисками
● материал модели
имитирует костную ткань
наружная оболочка
выполнена из твердого
полимерного материала, имитируя кортикальный слой кости

geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

● модель воспроизводит позвоночник человека от Th

до крестца с гибкими межпозвонковыми дисками
и взрывным переломом тела L
● материал позвонков имитирует костную ткань
наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой
кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
покрывающую переднюю поверхность тел позвонков
и межпозвонковых дисков по всей длине
geotar-med.ru.
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Нейрохирургия

МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
С ПОДВЗДОШНЫМИ ГРЕБНЯМИ
SW1352-26

● модель воспроизводит позвоночник человека от L

до крестца с гибкими межпозвонковыми дисками
● материал позвонков имитирует костную ткань
наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой
кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
покрывающую переднюю поверхность тел позвонков
и межпозвонковых дисков по всей длине

МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ПОДВЗДОШНЫМ
ГРЕБНЕМ, ПОЯСНИЧНОЙ МЫШЦЕЙ,
МАГИСТРАЛЬНЫМИ СОСУДАМИ
И НЕРВНЫМИ КОРЕШКАМИ
SW1352-84-2

● модель разработана для демонстрации бокового

доступа к позвоночнику и использования ретракторов
для отведения поясничной мышцы и крупных сосудов
во время операции
● модель воспроизводит позвоночник человека от L
до крестца с гибкими межпозвонковыми дисками
и фрагментом крыла левой подвздошной кости
● материал модели имитирует костную ткань
наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой

geotar-med.ru.

geotar-med.ru.

МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА С ПОДВЗДОШНЫМИ
ГРЕБНЯМИ, МАГИСТРАЛЬНЫМИ
СОСУДАМИ И НЕРВНЫМИ КОРЕШКАМИ
SW1352-84

МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА
(НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ)

● модель воспроизводит позвоночник человека от L

● модель воспроизводит позвоночник человека от C

до крестца с гибкими межпозвонковыми дисками
и фрагментами крыльев подвздошных костей
● материал модели имитирует костную ткань
наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой
кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
geotar-med.ru.

SW1323-24

до крестца с гибкими межпозвонковыми дисками

● материал позвонков имитирует костную ткань

наружная оболочка выполнена из твердого полимерного материала, имитируя кортикальный слой
кости
внутри — имитация губчатой структуры кости
● модель содержит переднюю продольную связку,
покрывающую переднюю поверхность тел позвонков
и межпозвонковых дисков по всей длине
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Онкология
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нкология

ТРЕНАЖЕР СТЕРНАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ

NS.LF04200

● простой в использовании и устройстве тренажер,

позволяющий отработать стернальный доступ, который
в некоторых экстренных случаях является альтернативой
внутривенному
● вставки сменные, их можно многократно поворачивать
и пунктировать для продления срока службы
● грудину можно заполнить имитатором крови для
получения обратного тока в шприце
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ТРЕПАНОБИОПСИИ
NS.SB52380

● модель поясничной области с пальпируемыми
костными ориентирами
● реалистичные ощущения при проведении процедуры
● сменные пункционные вставки подвздошных гребней
заполнены изнутри губчатым материалом, имитирующим
костный мозг
● с емная вставка поясничной области для
визуализации подлежащих структур и облегчения
понимания анатомии
● размещение фантома в положении на боку и на спине
● 6 пар сменных вставок для пункции в комплекте

ФИОНА — ТРЕНАЖЕР ТОНКОИГОЛЬНОЙ
АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ

SW-1940

НАВЫКИ
● пункция и тонкоигольная аспирация содержимого
патологических образований
● изготовление мазков для цитологического
исследования

● реалистичная модель верхней части туловища и

головы женщины с 5 полыми вставками в различных
областях, имитирующими патологические образования
органов и мягких тканей
● модель размещена на жестком уплощенном
основании, имитируя положение пациентки лежа на
спине
● патологические образования имеют разную
плотность и могут заполняться различным типом
содержимого водянистым, кремообразным или даже
клеточным материалом (например, мякотью банана),
позволяя выполнять забор образца для проведения
цитологического исследования
● каждая вставка вмещает около 20 мл содержимого
● кожные вставки в области патологических
образований также с емные и легко заменяются по мере
изнашивания
● каждая вставка выдерживает до 100 пункций
● патологические образования можно размещать
с различной степенью выбухания относительно
поверхности кожи
● тренажер обеспечивает реалистичные тактильные
ощущения при введении иглы и выполнении аспирации

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

нкология

ФАНТОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДЛЯ ПУНКЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ

ТРЕНАЖЕР КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ВЕН C ИМПЛАНТИРОВАННЫМ
ПОДКОЖНЫМ КАТЕТЕРОМ
NS.SB18636

KKUS-9
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
В ВЕНОЗНЫЙ ПОРТ

● тренажер разработан
совместно с сотрудниками
НМ
онкологии им. Н.Н.
Блохина и методического
аккредитационносимуляционного центра
● тренажер представляет
собой имитацию правой
половины грудной клетки и
части шеи и состоит из
платформы
системы подачи жидкости
сменных порт-систем
сменных кожных покровов

. .01683

geotar-med.ru.

НАВЫКИ
● обработка места ин екции и уход за областью
постановки катетера
● забор венозной крови
● гепаринизация
● внутривенная инфузия жидкостей
● введение периферического венозного катетера
● введение двухпросветного П К
● введение туннелируемого ВК с имплантируемой
манжетой
geotar-med.ru.

МОДЕЛЬ С ПОРТ-СИСТЕМОЙ
В КОРОБКЕ

NS.SB43089

МОДЕЛЬ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА

● тренажер предназначен

NS.SB23493

для обучения пациентов
и медицинского
персонала уходу за
имплантированными
устройствами
центрального венозного
доступа
● тренажер выполнен в
виде модели передней
поверхности грудной клетки человека со с емным
участком кожи в области левой молочной железы
● в правой половине грудной клетки расположен ВК
в подключичной вене с формированием подкожного
туннеля и выведенным наружу однопросветным концом
● в левой половине грудной клетки — полностью
имплантируемое внутрисосудистое устройство с
подкожным портом («порт-система»)
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

● быстрый в установке и удобный в хранении тренажер с
реальным имплантируемым портом
● кожная накладка изготовлена из специального
материала, оставляющего на 50% меньше следов от иглы,
для продления срока службы тренажера
● позволяет отрабатывать пальпацию и доступ к
венозной порт-системе с помощью игл Губера
● благодаря наличию двух взаимозаменяемых круглых
вставок и двухуровневой толщине кожной накладки
тренажер позволяет размещать порт в 4 различных
позициях
нормальное положение
искривленное (наклоненное) положение
нефиксированное («блуждающее») размещение
глубокое размещение
● при успешном попадании иглой в порт наблюдается
возврат имитированной венозной крови (встроенный
резервуар на 35 мл)
geotar-med.ru.
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нкология
ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

стр.
234-235,
273

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ
ОРГАНОВ МУЖЧИНЫ

LT60951

стр. 273

LT60905

стр. 81

LT60000

стр. 190

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

стр.
82-84

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО ТАЗА

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ

стр.
99-102

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПУНКЦИИ И ДРЕНИРОВАНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ

стр.
51-54

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДА

стр.
150-152
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Сердечно-сосудистая
и рентгенэндоваскулярная
хирургия

250

Сердечно-сосудистая и рентгенэндоваскулярная хирургия

АНГИОМЕНТОР — ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

SXANGIO

Вмешательства на сосудах под контролем рентгеноскопии
отличаются не только сложностью и точностью
выполнения манипуляций, но и облучением как
пациента, так и членов операционной бригады.
Повышению радиационной безопасности, снижению
лучевой нагрузки и времени операции, сокращению
использования контраста способствует регулярное
обучение в безопасных условиях с использованием
симуляционного оборудования
● обучение более 30 типам рентгенэндоваскулярных
вмешательств
● более 230 клинических случаев существующих
патологий и вариантной анатомии различных пациентов
● программа iCase позволяет самостоятельно создавать
неограниченное количество случаев
● опция интеграции настоящей С-дуги создает целую
виртуальную гибридную операционную
● проведение командного тренинга для улучшения
коммуникативных навыков, оптимизации взаимодействия
членов хирургической бригады, процесса принятия
решений как в плановых, так и в экстренных ситуациях
● программное обеспечение Procedure Rehearsal
Studio позволяет загрузить данные К пациента
и отрепетировать операцию на симуляторе, что поможет
избежать возможных осложнений, сократить время
операции, заранее подобрать нужные инструменты
● 5 точек доступа
бедренный с двух сторон
подключичный
доступ на стопе
доступ на лучевой артерии
● симуляция эндоваскулярных процедур с одновременным
доступом с двух сторон, что необходимо для операций
EVAR/TEVAR (правая и левая бедренные артерии), пункция
межпредсердной перегородки (бедренная вена и артерия)
● обратная тактильная связь с реалистичными
ощущениями, как во время настоящей операции,
использование до 6 инструментов одновременно
● 2 экрана
экран 49" для флюороскопии, 3D и визуализации
монитора пациента
панель 19" с сенсорным экраном для управления
ходом симуляции (выбор инструментов, лекарственных препаратов, контроль инструментов)

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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● манекен пациента, накрытый хирургической
простынью

● регулируемый по высоте и расширяемый

операционный стол
● встроенная панель для управления виртуальной
С-дугой и столом
● рентгеноскопическое изображение меняется в точном
соответствии с положением виртуальной С-дуги, что дает
возможность обучиться навыкам позиционирования
и получения необходимой проекции
● базовые инструменты проводниковый катетер 8F,
диагностический катетер 5F, проводник 0,035", проводник
0,014", катетер быстрого обмена, шприц для введения
контраста, инструмент для раскрытия стента, устройство,
раздувающее баллон. ополнительные инструменты
зависят от выбранного модуля
● педальный блок с 3 педалями для флюороскопии
● датчик ЕЕ при работе с модулем транспищеводной
эхокардиографии
● мониторинг показателей жизнедеятельности
виртуального пациента
● индикаторы дозы облучения
● обширная библиотека виртуальных инструментов
● обучающий контент
● задания с интерактивным контролем с различными
уровнями сложности позволяют осваивать навыки
от базовых до продвинутых
● пошаговые инструкции по выполнению процедуры
с интерактивными подсказками
● сложные клинические сценарии с имитацией
осложнений и повреждений в режиме реального
времени дают возможность приобретать опыт различных
подходов к выполнению процедуры
● подробная анатомия, трехмерная визуализация
операционного стола и С-дуги облегчают понимание
● дидактические материалы включают видеозаписи
реальных операций
● симулятор валидирован в исследованиях по всему
миру в течение последних 6 лет
● постоянно разрабатываемые новые модули
в соответствии с динамично развивающимися
медицинскими технологиями
АНГИОМЕНТОР ФЛЕКС — ПОРТАТИВНЫЙ
ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ

SXAF

● компактный симулятор, убирающийся в небольшой
кейс

● удобное решение для выездных курсов и мастер-

классов, а также для небольшого симуляционного центра
● быстрота и простота установки, всего 3 кабеля для
подключения
● планшетный компьютер для управления ходом
симуляции
● симуляционный блок с одним или двумя портами
на выбор

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ
Базовые модули
Базовые навыки
эндоваскулярных
вмешательств

Нейроваскулярные вмешательства
Базовые навыки
в электрофизиологии

Базовые
навыки
в кардиологии

Вмешательства
Острый
Вмешательства
на сонных
ишемический
на сосудах
артериях
головного мозга инсульт

Вмешательства на аорте
Эндоваскулярная
реконструкция аневризмы
брюшной аорты EVAR

Эндоваскулярная
реконструкция аневризмы
грудной аорты TEVAR

Расширенная эндоваскулярная
реконструкция аневризмы
грудной аорты TEVAR

Структурные заболевания сердца
Окклюзия дефекта межпредсердной
перегородки открытого овального окна
с опцией ЧПЭхоКГ

Протезирование
аортального клапана

Окклюзия ушка левого
предсердия с опцией ЧПЭхоКГ

Вмешательства на сосудах сердца
Вмешательства на
коронарных артериях

Бифуркация
коронарных артерий

ХТО коронарных
артерий

Трансрадиарные вмешательства
на коронарных артериях

ХАРВИ ПЛЮС — УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ
ФИЗИКАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА

HARVEY
PLUS

стр. 184

ХАРВИ — СИМУЛЯТОР ДЛЯ ФИЗИКАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА

UMHARVEY

стр. 183
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Вмешательства на периферических сосудах
Вмешательства на
почечных артериях

Вмешательства на подвздошных
артериях, поверхностной бедренной
артерии и сосудах ниже колена

ХТО артерий
Периферическая нижних
эмболизация
конечностей

Атерэктомия

Венозные вмешательства

Эмболотерапия

Электрофизиология
Управление сердечным ритмом

Аблация при фибрилляции предсердий

Пункция межпредсердной
перегородки с опцией ЧПЭхоКГ

Электрофизиологическое картирование сердца

Внутрисердечная ЭхоКГ

Экстренные вмешательства
КардиоБИТ

Травма

МЕНТОРЛЕРН ОНЛАЙН — УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ПОРТАТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕР
СОСУДИСТОГО ШВА
НАВЫКИ
● рассечение сосудистой
стенки в любых
направлениях
● пересечение сосуда
● наложение сосудистого
анастомоза «конец-в-конец»
● наложение сосудистого
анастомоза «конец-в-бок»
● наложение сосудистого
анастомоза «бок-в-бок»
● восстановление
целостности сосуда
● лигирование сосуда на протяжении
● прошивание сосуда
● непрерывный сосудистый шов
● узловой сосудистый шов

NS.SB18636

● мобильная платформа с фиксирующими устройствами
для отработки навыков наложения сосудистого шва
● тренажер укомплектован моделями целевых сосудов
(в которые будет производиться вшивание шунтирующего
сосуда) двух разных диаметров и моделями сосудов для
трансплантации (которые будут вшиваться в целевой
сосуд) двух разных диаметров
● длина каждого сосуда — 7 см, толщина стенки — 0,8 мм
● сосуды изготовлены из материала, по внешнему виду
и тактильным ощущениям при проведении операции
напоминающего сосуды человека
● многоразовое использование сосудистых моделей,
вплоть до полного изнашивания сосудистой стенки
● основание платформы имеет рабочий отсек для
размещения сосуда в ходе тренировки и отсеки для
размещения неиспользуемых моделей и фиксирующих
клипс
● металлические клипсы для фиксации сосудов имеют
гибкую ножку для установки в разных положениях
и точках платформы
● 2 пары штифтов вставляются с противоположных
концов в просвет соответствующих целевых сосудов для
их фиксации в рабочем отсеке
● стержень со смещаемой поддерживающей подушечкой
предотвращает избыточную подвижность сосуда в ходе
наложения анастомоза
● возможность дополнительного приобретения сменных
моделей сосудов по мере изнашивания
● возможность размещения биологического материала
или иных сосудистых моделей
СМЕННЫЕ МОДЕЛИ СОСУДОВ
● CH1366 Модель сосуда для трансплантации 3 мм (заказ
от 5 шт.)
● CH1368 Модель целевого сосуда 3 мм (заказ от 5 шт.)
● CH1370 Модель сосуда для трансплантации 4 мм (заказ
от 5 шт.)
● CH1371 Модель целевого сосуда 4 мм (заказ от 5 шт.)
● CH1320 Модель пролапса задней створки митрального
клапана для реконструктивных операций

МОДЕЛИ СОСУДОВ
ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА

S-ABV-01

● реалистичные модели сосудов позволяют отработать
различные техники сосудистого шва, артериотомии,
формирования сосудистых анастомозов
● толщина сосудистой стенки (около 0,2 мм)
подходит для практики с использованием реальных
микрохирургических инструментов
● длина каждого сосуда — 20 см
● доступны сосудистые модели с наружным диаметром
от 1 до 15 мм (см. комплектации)
● сосуды поставляются наборами по 5 шт.
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ ВЕНЕСЕКЦИИ
НАВЫКИ
● пальпаторное
определение положения
вены
● послойное рассечение
тканей
● введение венозного
катетера
● перевязка вен

LT00280

● кожная подушечка содержит 3 встроенные неизвитые
венозные трубки (длиной 15 см каждая), заполненные
имитированной кровью
● строение подушечки воспроизводит эпидермис
и субдермальные слои
● подушечка позволяет выполнять венозный доступ
с дистального и проксимального краев вены
● подушечка предназначена для многократной
отработки навыков (при перевязке вен после каждого
вскрытия просвета)
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

К .К.00013

НАВЫКИ

● установка и фиксация

протеза аортального
клапана
● работа
с кардиохирургическим
инструментарием

● модель выполнена в виде корня аорты с аортальным
кольцом, к которому выполняется фиксация протеза
● тканевая подкладка придает модели дополнительную
жесткость
geotar-med.ru.
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КЕЙС ДЛЯ СЕРДЦА
НАВЫКИ
● наложение проксимальных
и дистальных обходных
анастомозов коронарных
артерий
● канюлирование аорты
● наложение анастомозов
мелких сосудов по типу
«конец в бок»
● манипуляции
на митральном клапане

CH1351

● модель сердца с детально

клетки с полным стернотомическим доступом в виде
компактного бокса без лишних деталей
geotar-med.ru.

CH1253
полое

CH1260
цельное

НАВЫКИ
● коронарное
шунтирование
на остановленном сердце

выполненным внешним
рельефом и реалистичной
имитацией сокращения
● механизм функционирует как настоящая сердечная
мышца с возможностью программирования ритма
и частоты сокращений
● модель имеет с емные сегменты нативных коронарных
артерий в эпикардиальном слое
СЕРДЦЕ ДЛЯ МИКХ, НЕБЬЮЩЕЕСЯ
CH1390

НАВЫКИ
● минимально инвазивная
реконструктивная хирургия
и протезирование
митрального клапана
● хирургия коронарных
артерий

● четырехкамерная
модель сердца с детально
выполненным внутренним
и внешним рельефом
и мягкой стенкой
● модель имеет с емные
сегменты нативных
коронарных артерий
в эпикардиальном слое
БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ
ДЛЯ КОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ

CH1339

НАВЫКИ
● коронарное
шунтирование
на работающем сердце
(без искусственного
кровообращения)

● тренажер представляет собой модель грудной

СЕРДЦЕ ДЛЯ КОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ,
НЕБЬЮЩЕЕСЯ

БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ
ДЛЯ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
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● модель сердца

CH1295

НАВЫКИ
● операции шунтирования
коронарных артерий

● модель сердца имеет

4 полые камеры с мягкими
стенками и полые
эластичные магистральные
сосуды
● структуры модели имеют
реалистичный внешний
рельеф и окрашивание,
имитирующие аналогичные
ткани сердца человека
ушки правого и левого предсердий
основание сердца с выходящими сосудами
восходящая часть и дуга аорты
верхняя и нижняя полые вены
легочная артерия с бифуркацией
легочные вены
верхушка сердца
geotar-med.ru.
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предназначена
для использования
с тренажером для
минимально инвазивной
кардиохирургии для
фиксации во время
тренировки
● имитация перикарда с фрагментом диафрагмального
нерва
● модель имеет с емные сегменты нативных коронарных
артерий в эпикардиальном слое
geotar-med.ru.
УВЕЛИЧЕННОЕ СЕРДЦЕ
ДЛЯ КОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ
НАВЫКИ
● минимально инвазивная
реконструктивная хирургия
и протезирование
митрального клапана
● хирургия коронарных
артерий

● модель увеличенного
сердца предназначена
для использования
с тренажером для
минимально инвазивной
кардиохирургии для
фиксации во время
тренировки

CH1406
небьющееся

CH1407
бьющееся, со
вспомогательным
оборудованием

geotar-med.ru.
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НАТИВНЫЕ ВЕНЕЧНЫЕ АРТЕРИИ

БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ ДЛЯ МИКХ СО
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
НАВЫКИ
● минимально инвазивная
реконструктивная хирургия
и протезирование
митрального клапана
на работающем сердце
● хирургия коронарных
артерий на работающем
сердце

CH1413

CH1027
CH1028

CH1096
CH1097

CH1187

НАВЫКИ

● операции шунтирования

коронарных артерий

● модель сердца

предназначена
для использования
с тренажером для
минимально инвазивной кардиохирургии для фиксации
во время тренировки
● благодаря наличию компрессора и контроллера
модель функционирует как настоящая сердечная мышца
с возможностью программирования ритма и частоты
сокращений
● имитация перикарда с фрагментом диафрагмального
нерва
● модель имеет с емные сегменты нативных коронарных
артерий в эпикардиальном слое
● с емное левое предсердие крепится к модели сердца
на магнитах, что дает возможность быстрой его замены
● модель поставляется с пролапсом митрального
клапана, без хорд и сосочковых мышц (CH1416)
● дополнительно доступна модель с нормальным
строением левого предсердия
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БЛОК
С СЕГМЕНТОМ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ
В ЭПИКАРДИАЛЬНОМ СЛОЕ
НАВЫКИ
● выделение коронарной
артерии из эпикардиального
слоя
● техника коронарного
шунтирования

CH1013
CH1025

CH4010

● имитированный
эпикардиальный слой
содержит встроенный
сегмент коронарной
артерии (CH1013)
● сегмент коронарной артерии является с емным
и легко заменяется по мере изнашивания на любой
из наборов
● в качестве шунтирующего сосуда могут использоваться
модели различных диаметров, толщины и жесткости
стенки (не входят в комплект)
CH1014, CH1017 Модели сосудов на ножке для
коронарного шунтирования
CH1052 Сегмент сосуда для шунтирования (диаметр 2,5 мм, стенка 0,5 мм, повышенной жесткости)
● блок создан для использования в боксе для
роботизированных тренировок, но может использоваться
и вне бокса для отработки навыков открытой хирургии
коронарных сосудов

● сменные участки
коронарных артерий
предназначены
для размещения
в эпикардиальном слое
модели сердца
● легко устанавливаются и извлекаются
● эластичный материал сосудистой стенки модели
по внешнему виду и тактильным ощущениям при работе
с инструментами напоминает аналогичные ткани человека
● позволяют выполнять прошивание с помощью
реальных хирургических игл и шовного материала
● каждый из нижеперечисленных наборов включает
10 одинаковых сегментов
CH1013 Набор сегментов коронарных артерий
(1,5 мм / 2,5 мм, стенка сниженной жесткости)
CH1025 Набор сегментов коронарных артерий
(1,5 мм / 2,5 мм, стенка повышенной жесткости
CH1027 Набор сегментов коронарных артерий
(2,4 мм / 3,25 мм, стенка повышенной жесткости)
CH1028 Набор сегментов коронарных артерий
(3,0 мм / 4,0 мм, стенка повышенной жесткости)
CH1096 Набор сегментов коронарных артерий
(2,0 мм / 2,8 мм, стенка сниженной жесткости)
CH1097 Набор сегментов коронарных артерий
(2,5 мм / 3,25 мм, стенка сниженной жесткости)
CH1187 Набор сегментов коронарных артерий
(2,0 мм / 3,96 мм, утолщенная стенка
сниженной жесткости)
МОДЕЛИ СОСУДОВ НА НОЖКЕ ДЛЯ КОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ
CH1014
CH1017

CH1100
CH1101

CH1185
CH1194

НАВЫКИ
● операции шунтирования
коронарных артерий

● сегменты сосудов
«на ножке» для отработки
коронарного шунтирования
на модели сердца
● эластичный материал
сосудистой стенки
по внешнему виду
и тактильным ощущениям при работе с инструментами
напоминает аналогичные ткани человека
● позволяют выполнять прошивание с помощью
реальных хирургических игл и шовного материала
● внутренний диаметр просвета составляет 2,0 мм,
наружный — 3,96 мм
● длина сегментов 12,7 или 20,3 см
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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СЕГМЕНТЫ СОСУДОВ ДЛЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ
ТРЕНИРОВОК
CH1026
CH1052

CH1086
CH1102-1109

CH1117-1124
CH1126-1128

CH113

Модели сосудов сниженной жесткости
CH1127 диаметр 3 мм, стенка 0,8 мм
CH1128 диаметр 4 мм, стенка 0,8 мм
CH1135 диаметр 2,5 мм, стенка 0,5 мм
CH1052 диаметр 2,5 мм, стенка 0,5 мм
CH1126 диаметр 2,5 мм, стенка 0,8 мм
CH1086 диаметр 3 мм, стенка 0,5 мм
CH1026 диаметр 5 мм, стенка 0,5 мм
CH1117 диаметр 5 мм, стенка 0,5 мм
CH1122 диаметр 5 мм, стенка 0,8 мм
CH1247 диаметр 5 мм, стенка 0,8 мм
CH1102 диаметр 6 мм, стенка 0,5 мм
CH1123 диаметр 6 мм, стенка 0,8 мм
CH1118 диаметр 7 мм, стенка 0,5 мм
CH1103 диаметр 7 мм, стенка 0,8 мм
CH1104 диаметр 8 мм, стенка 0,5 мм
CH1105 диаметр 8 мм, стенка 0,8 мм
CH1217 диаметр 8 мм, стенка 1,0 мм
CH1119 диаметр 9 мм, стенка 0,5 мм
CH1106 диаметр 9 мм, стенка 0,8 мм
CH1120 диаметр 10 мм, стенка 0,5 мм
CH1107 диаметр 10 мм, стенка 0,8 мм
CH1121 диаметр 11 мм, стенка 0,5 мм
CH1124 диаметр 11 мм, стенка 0,8 мм
CH1108 диаметр 12 мм, стенка 0,8 мм
CH1109 диаметр 15 мм, стенка 0,8 мм

С С
С ВМЕС М
с моделями сердца
CH1253
CH1ф260
CH1295
CH1339
CH1390
CH1406
CH1407
CH1413
с тренировочным блоком
CH4010

БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ
НАВЫКИ
● операции шунтирования
коронарных артерий
на работающем сердце
(без искусственного
кровообращения)

CH1033

● анатомически
завершенная среда для
кардиохирургических
тренировок на работающем
сердце
● тренажер представляет
собой модель сердца
человека в натуральную
величину, размещенного в полости грудной клетки
с полным срединным стернотомным доступом
● мягкий край операционной раны и жесткий
внутренний каркас грудной стенки позволяют
использовать хирургические ретракторы
● модель сердца имеет 4 полые камеры с мягкими
стенками и полые эластичные магистральные сосуды
● структуры модели имеют реалистичный внешний
рельеф и окрашивание, имитирующие аналогичные ткани
сердца человека
● модель сердца имеет реалистичные с емные полые
сегменты коронарных артерий
● возможность приобретения сменных сегментов
коронарных артерий различного диаметра и толщины
стенки
geotar-med.ru.
ГРУДНАЯ КЛЕТКА ДЛЯ МИКХ
НАВЫКИ
● минимально инвазивная
кардиохирургия
(реконструктивная
хирургия и протезирование
митрального клапана)
● минимально инвазивная
хирургия коронарных
артерий
● межреберный
и субкостальный доступы
● торакоскопическое
выделение внутренней
грудной артерии для
использования в качестве шунта
● шунтирование коронарных артерий
● пластика митрального клапана
● аннулопластика

CH1376

● реалистичная анатомия грудной клетки, разработанная
на основе К -данных реальных пациентов
● модель грудной клетки состоит из следующих
компонентов
основание тренажера
модели легких
фиксированная модель диафрагмы
нес емная модель грудного отдела позвоночника
нес емная модель грудины
с емные правая и левая половины
грудной стенки
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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РОБОТИЗИРОВАННОЕ БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ
НАВЫКИ
● минимально инвазивная
хирургия на работающем
сердце (без использования
искусственного
кровообращения)
● роботизированные
операции на сердце

CH1203

● модель закрытой грудной
клетки с подвижным
грудинно-реберным
каркасом, межреберными
промежутками и гибкими
ребрами для отработки
видеоторакоскопического
доступа
● модель бьющегося сердца со встроенными
в эпикардиальном слое сегментами коронарных артерий
● предустановленный порт под областью мечевидного
отростка
● прочная с емная кожа отдельно для левой и правой
половин грудной клетки предназначена для введения
троакаров и инструментальных портов

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ
ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
И ЭКМО
CH1502
НАВЫКИ
● интубация трахеи и В
● канюляция правого
предсердия и аорты
с прошиванием
● заполнение
перфузионного контура
● пережатие аорты
и мониторинг давления
на внутриартериальном
катетере
● антеградная
кардиоплегия
● шунтирование
коронарных артерий в условиях искусственного
кровообращения

● тренажер воспроизводит тип и ритм движений
в кардиопульмональной системе пациента
geotar-med.ru.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ КАРДИОТОРАКАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР СЭМ

стр. 232

ТРЕНАЖЕР АРТЕРИАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ

МОДЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ ДЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ПУНКЦИИ
НАВЫКИ
● пальпация пульса
на лучевой артерии
● проведение теста Аллена
● пункция лучевой артерии

CH40944095

BT-CSPA

● кожа и подлежащие
артерии обеспечивают
чрезвычайно реалистичные
ощущения при пальпации
и пункции
● реалистичное сопротивление сосудистой стенки при
введении иглы
● обратный ток крови в шприце под давлением
● пальпируемый пульс на лучевой артерии
● регулировка частоты и наполняемости пульса
● возможность проведения теста Аллена (побледнение
кисти при сжатии артерии и восстановление ее цвета
после прекращения компрессии)
● питание от батареек или от сети

НАВЫКИ
● пальпация пульса
на лучевой артерии
● пункция лучевой артерии
● забор образца крови для
анализа газового состава
● постановка
артериального катетера

KKM99

● тренажер в виде модели запястья на подставке
со с емной вставкой для пункции
● пальпируемый пульс на лучевой артерии
(ручная имитация с помощью груши)
● реалистичное сопротивление тканей и стенки артерии
под ин екционной иглой
● циркуляция имитированной крови благодаря отдельному
электронасосу (питание от сети переменного тока)
● возможность наблюдения естественного заброса
крови при введении иглы
● кожа области пункции, встроенная подушечка
и артериальная трубка легко извлекаются и заменяются
● следы от введения иглы не видны длительное время
● тренажер прост в уходе
● не содержит латекс

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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SXLMET

SXLM3

МОДУЛЬ «ЛОБЭКТОМИЯ»
ДЛЯ СИМУЛЯТОРОВ ЛАПМЕНТОР III
И ЛАПМЕНТОР ЭКСПРЕСС

МОДУЛЬ «РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЛОБЭКТОМИЯ» ДЛЯ СИМУЛЯТОРА
РОБОТИКСМЕНТОР

стр. 216

SXR

стр. 219

ЛЕВОСТОРОННЯЯ ВТСХ-МОДЕЛЬ
ДЛЯ ЭКСПЛАНТОВ
НАВЫКИ
● видеоторакоскопический
доступ
● выделение структур
корня легкого

CH8005

● тренажер представляет
собой правую половину
туловища взрослого
человека с пальпируемыми
анатомическими
ориентирами, участком
мягких тканей для выполнения видеоторакоскопического
доступа и имитированным правым легким
● тренажер включает
полую модель правой половины грудной клетки
в положении на левом боку
реалистичную имитацию кожи с мышечным слоем
для рассечения и введения троакаров, торакоскопа
и инструментальных портов
грудинно-реберный каркас, изготовленный
на основе данных К грудной клетки человека
муляж правого легкого со встроенными структурами корня
жесткое основание тренажера со встроенными
моделями диафрагмы и позвоночника
с емный поддон для сбора жидкости
● муляж легкого изготовлен на основе К -данных
реального пациента и воспроизводит
паренхиму легкого с возможностью выполнения
диссекции тупым путем
бронх, артерию, вену в каждой из трех долей для
их изолированного выделения и перевязки
● элементы корня легкого подходят для использования
сшивающих аппаратов

НАВЫКИ
● видеоторакоскопический
доступ
● тораскопическая
диссекция тканей для
лобэктомии
● торакоскопическая
резекция легкого

CH8012

● тренажер представляет
собой левую половину
туловища взрослого
человека с пальпируемыми
анатомическими ориентирами, участком мягких
тканей для выполнения видеоторакоскопического
доступа и местом для размещения органокомплекса
«сердце+легкое»
● тренажер сконструирован для проведения операций
на свином биоматериале
● тренажер включает
полую модель левой половины грудной клетки
в положении на правом боку
реалистичную имитацию кожи с мышечным слоем
для рассечения и введения троакаров, торакоскопа
и инструментальных портов
грудинно-реберный каркас, изготовленный на основе данных К грудной клетки человека
жесткое основание тренажера со встроенными
моделями диафрагмы и позвоночника
поддон для сбора жидкости
● кожно-мышечная вставка является с емной
с возможностью замены по мере изнашивания
● тренажер полностью разборный, его компоненты
можно очищать с помощью мыла и воды

geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПУНКЦИИ И ДРЕНИРОВАНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ

стр.
51-54

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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АРТРОМЕНТОР — ВИРТУАЛЬНЫЙ
СИМУЛЯТОР АРТРОСКОПИИ
SXAR

р
равматология
ав
вматология и ортопедия
орт

● позволяет проводить широкий спектр артроскопических

операций от наложения швов до сверления без износа
физической модели
● более 70 практических заданий демонстрируют большое
количество вариантов нормальной анатомии суставов,
а также их патологических изменений
● технология динамической тактильной связи симулятора
позволяет почувствовать различное сопротивление
и натяжение тканей, их изменение в ходе операций
● взаимозаменяемые модели коленного/плечевого/
тазобедренного суставов
● подвижный коленный сустав, который можно разгибать/
сгибать и изгибать в варусно-вальгусном направлениях
● артроскопия плечевого сустава в положении на спине
и в положениях лежа на боку
● артроскопия тазобедренного сустава в положениях лежа
на спине и лежа на боку
● роботизированные гептические устройства
с 6 степенями свободы, обеспечивающие реалистичную
динамическую обратную связь
● регулируемая по высоте платформа на колесах
● сенсорный экран 24’’
● ножные педали и рукоятки реальных инструментов

(камера, щипцы и зонд), которые симулируют широкий
спектр инструментов
● крепления для хранения инструментов и моделей
суставов
● обучающий контент
интерактивные инструкции и подсказки в ходе выполнения упражнений
задания с нарастающим уровнем сложности, от базовых навыков до полных операций
трехмерная точная анатомическая модель сустава
с детальным строением помогает начинающим пользователям ориентироваться в его полости
знакомство со всеми возможными артроскопическими инструментами
детализированная автоматическая оценка после
каждого задания
● самый валидированный на мировом рынке симулятор
● дидактические материалы включают видеозаписи
реальных операций, интерактивные инструкции и готовые
обучающие курсы
● постоянно разрабатываются новые модули
в соответствии с динамично развивающимися
медицинскими технологиями

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ
Коленный сустав

Базовые навыки
Модуль «FAST — обучение
основным навыкам в области
артроскопической хирургии»

Модуль «Артроскопия
коленного сустава»

Модуль
«Восстановление мениска
коленного сустава»

Плечевой сустав
Полная артроскопия плечевого сустава

Восстановление суставной губы плечевого сустава

Тазобедренный сустав
Диагностическая артроскопия тазобедренного сустава

МЕНТОРЛЕРН ОНЛАЙН — УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ИНЪЕКЦИЙ В ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ИНЪЕКЦИЙ В ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
С КОНСОЛЬЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

НАВЫКИ
● укладка пациента
● пальпация анатомических
ориентиров
● ротация плеча для
локализации головки
плечевой кости
● ин екции в 5 областей
субакромиальное
пространство
акромиально-ключичный сустав
межбугорковая борозда плечевой кости
плечевой сустав (передний доступ)
плечевой сустав (задний доступ)

НАВЫКИ
LT30080
● укладка пациента
● методика пальпации
● идентификация
анатомических ориентиров
и болезненных участков
● ин екции при
«теннисном» локте
(латеральный эпикондилит)
локте «гольфиста»
(медиальный эпикондилит)
● обучение методам
веерообразной и конической инфильтрации

LT70200INT

● точно воспроизводит анатомию сустава
● возможности ротации плеча для локализации головки

плечевой кости
● модель не содержит латекса

geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
равматология
ИНЪЕКЦИЙ В ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ

и «теннисиста»

● подвижный правый локоть, вращающийся

на подставке
● удобная для использования консоль обратной связи
● укомплектован маркером «Без следов»
(быстро исчезающие чернила) для обозначения
основных анатомических ориентиров

и ортопедия

LT70202

НАВЫКИ
● укладка пациента
● распознавание анатомических ориентиров при З
● блокада нерва
● ин екции в 5 областей
субакромиальное пространство
акромиально-ключичный сустав
межбугорковая борозда плечевой кости
плечевой сустав (передний доступ)
плечевой сустав (задний доступ)

● эхопроводящие материалы, точно воспроизводят
анатомию сустава

● воспроизведены мышечные и костные структуры
● успешность выполнения ин екции подтверждается

визуализацией иглы при З или получением аспирата

● возможность настройки об ема жидкости

● рука предназначена для лечения локтя «гольфиста»

в подтельтовидной сумке
● возможность выполнения блокады надлопаточного
нерва
● не содержит латекса
● использование настоящих пункционных игл

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ИНЪЕКЦИЙ В СУСТАВЫ КИСТИ И ЗАПЯСТЬЯ
С КОНСОЛЬЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
LT30031
НАВЫКИ
● положение пациента
и управление, укладка
пациента
● определение анатомических ориентиров
● движение пальцами
для выявления мест для
ин екций
● ин екции в 4 области
канал запястья
указательный палец/
оболочка сухожилия
сухожильное влагалище де Кервенса
первый метакарпальный сустав
● точное положение иглы, чтобы избежать повреждения
срединного нерва

● 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

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

равматология и ортопедия
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ И ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ОСМОТРА И АСПИРАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ
НАВЫКИ
LT70103
● ин екция в полость
сустава
● аспирация синовиальной
жидкости из латерального
и медиального доступов
● определение
анатомических ориентиров
коленного сустава
пальпаторно и с помощью
ультразвукового контроля
● укладка пациента
и выбор тактики проведения
процедуры
● определение наличия суставного выпота
● определение баллотирования надколенника
● применение ультразвукового контроля при
выполнении системного сканирования и проведении
обследования коленного сустава

● 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 21G, анатомически точно воспроизведена
синовиальная сумка
● синовиальная жидкость имеет реалистичный цвет
и консистенцию
● эхопрозрачность материала позволяет выполнять
аспирацию и ин екцию 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
ориентиры в области коленного сустава
кожа
подкожная жировая клетчатка, сухожилие четырехглавой 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
geotar-med.ru.

LT50070

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ИНЪЕКЦИЙ В СУСТАВЫ СТОПЫ И ЛОДЫЖКИ
С КОНСОЛЬЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
НАВЫКИ

● укладка пациента
● техника пальпации
● идентификация

LT30100

анатомических ориентиров
● ин екции
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

● 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 З
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ УШИВАНИЯ РАЗРЫВА МЕНИСКА
НАВЫКИ
● шов мениска

S-L-MSM-01

● модель коленного сустава
включает
фрагмент бедренной
кости
фрагмент большеберцовой кости
надколенник
связки
хрящи
● анатомические точная
структура модели
● регулируя длину
сухожилия четырехглавой мышцы бедра, можно
демонстрировать разгибание и сгибание колена
и наблюдать движения связок и надколенника
● материал мениска обеспечивает реалистичные
ощущения при работе хирургическими инструментами
● модель мениска с разрывом заменяемая

NS.LF00894

НАБОРЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
С МОДЕЛЯМИ ДЛЯ СУХОЖИЛЬНОГО ШВА

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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равматология и ортопедия

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ СУХОЖИЛИЯ

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ПОВЯЗОК
НА АМПУТАЦИОННЫЕ КУЛЬТИ КОНЕЧНОСТЕЙ
NS.LF01063

LT50056

НАВЫКИ
● техника обращения с сухожилием с использованием
игл для подкожных ин екций
● срезание краев сухожилия
● наложение сухожильного шва по Кесслеру

NS.LF01064

NS.LF01065

НАВЫКИ
● демонстрация и обучение наложению повязок
на ампутационные культи
● демонстрация присоединения протезных устройств

● модель верхней части туловища взрослого человека
устойчиво размещается в вертикальном положении
увеличении с кожной оболочкой
благодаря наличию уплощенного основания, модель
нижней части туловища предназначена для размещения
● основание с противоскользящими ножками,
встроенным шарниром и системой натяжения
в горизонтальном положении
для проверки состоятельности сухожильного шва
● покрытие моделей по внешнему виду напоминает
равматология и ортопедия
по завершении операции
кожу человека
● материал сухожилия состоит из внутреннего ядра
● левая рука модели ампутирована на уровне локтевого
с армированным материалом по периферии
сустава, правая — выше запястья
(идеален для удержания швов)
● левая нога модели ампутирована на уровне средней
трети бедра, правая — ниже колена
● каждое сухожилие можно использовать дважды
вместе с кожной оболочкой, без кожной оболочки —
● модели не содержат встроенной имитации костного
многократно
скелета
● не содержит латекс
● конечности модели немного отведены для имитации
положения пациента при наложении повязок
● упругость материала моделей воспроизводит
реальные ощущения при работе с пациентом
● модель сухожилия сгибателя пальца в двукратном

LD21902033

СИММЭН 3G ТРАВМА

стр. 32

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ПОДВИЖНЫМИ СУСТАВАМИ

стр.
55-56

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

равматология и ортопедия
МОДЕЛЬ ПРАВОЙ НОГИ
ДЛЯ ГИПСОВАНИЯ

SW1519-9

● модель правой нижней конечности от нижней трети

МОДЕЛЬ ЛЕВОЙ НОГИ
ДЛЯ ГИПСОВАНИЯ

SW1519

● модель левой нижней конечности от нижней трети

бедра до кончиков пальцев стопы
● модель выполнена из мягкого материала
и не содержит имитации костных элементов
● модель имеет гладкую поверхность (без швов
и соединений), по внешнему виду напоминающую кожу
человека
● проксимальная часть ноги содержит жесткий штырь
для фиксации в зажимном приспособлении (при
необходимости)

и соединений), по внешнему виду напоминающую кожу
человека
● проксимальная часть ноги содержит штырь
для фиксации в зажимном приспособлении (при
необходимости)

МОДЕЛЬ НОГИ С ОТЕКАМИ
ДЛЯ ГИПСОВАНИЯ

МОДЕЛЬ НОГИ
ДЛЯ ГИПСОВАНИЯ
SW1519-1

● модель левой нижней конечности от нижней трети

бедра до кончиков пальцев с имитацией выраженных
отеков голени и стопы
● модель выполнена из мягкого материала
и не содержит имитации костных элементов
● модель имеет гладкую поверхность
(без швов и соединений), по внешнему виду
напоминающую кожу человека
● проксимальная часть ноги содержит жесткий штырь
для фиксации в зажимном приспособлении (при
необходимости)
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

бедра до кончиков пальцев стопы

● модель выполнена из мягкого материала

и не содержит имитации костных элементов

● модель имеет гладкую поверхность (без швов

SW15157-12

● модель левой нижней конечности от подвздошнопаховой области и ягодицы до кончиков пальцев стопы
● модель выполнена из мягкого материала
и не содержит имитации костных элементов
● модель имеет гладкую поверхность
(без швов и соединений), по внешнему виду
напоминающую кожу человека
● проксимальная часть ноги содержит жесткий штырь
для фиксации в зажимном приспособлении (при
необходимости)
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МОДЕЛЬ РУКИ ДЛЯ ГИПСОВАНИЯ

● модель левой руки

SW1530-1-1

взрослого от верхней трети
плеча до кончиков пальцев
кисти, согнутой в локтевом
суставе
● модель выполнена
из мягкого материала
и не содержит имитации
костных элементов
● модель имеет гладкую
поверхность (без швов
и соединений), по внешнему
виду напоминающую кожу человека
● проксимальная часть руки содержит жесткий штырь
для фиксации в зажимном приспособлении (при
необходимости)
МОДЕЛЬ РУКИ ДЛЯ ГИПСОВАНИЯ
И ШИНИРОВАНИЯ

● модель левой руки

SW1530-1

взрослого от верхней трети
плеча до кончиков пальцев
кисти, согнутой в локтевом
суставе
равматология
● модель выполнена
из мягкого материала
и не содержит имитации
костных элементов
● модель имеет гладкую
поверхность (без швов
и соединений), по внешнему
виду напоминающую кожу человека
● модель подходит как для гипсования, так и для
наложения шин
МОДЕЛЬ РУКИ И ЧАСТИ ПЛЕЧЕВОГО
ПОЯСА ДЛЯ ГИПСОВАНИЯ

● модель левой половины

МОДЕЛЬ РУКИ РЕБЕНКА
ДЛЯ ГИПСОВАНИЯ

SW1530-13

● модель левой руки ребенка от верхней трети плеча
до кончиков пальцев кисти, согнутой в локтевом суставе
● модель выполнена из мягкого материала
и не содержит имитации костных элементов
● модель имеет гладкую поверхность (без швов
и соединений), по внешнему виду напоминающую кожу
человека
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ РЕПОЗИЦИИ
ПЕРЕЛОМА И ГИПСОВАНИЯ РУКИ

SW1530

и ортопедия

● модель левой руки от верхней трети плеча
SW1509-21

плечевого пояса и руки
взрослого (с ключицей и
лопаткой)
● модель выполнена из
мягкого материала и не
содержит имитации костных
элементов
● модель имеет гладкую
поверхность (без швов и
соединений), по внешнему
виду напоминающую кожу
человека

до кончиков пальцев кисти

● модель содержит встроенную анатомически точную

имитацию костей руки с подвижными суставами
и переломом Коллиса (перелома дистального конца
лучевой кости)
● мягкое покрытие модели без наружных швов
и соединений по внешнему виду и тактильным
ощущениям напоминает кожу человека
● модель предназначена для отработки закрытой ручной
репозиции перелома под контролем
П с последующим
наложением гипсовой повязки
● зажимное приспособление позволяет регулировать
положение модели руки при выполнении манипуляций

НАКЛАДНЫЕ МУЛЯЖИ РАН И ТРАВМ

стр.
57-62

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Урология
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рология

УРОПЕРКМЕНТОР — ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ
И ПЕРКУТАННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В УРОЛОГИИ

Симулятор представляет собой единую платформу для эндоурологических
и перкутанных процедур
SXURO/PERC

УРОМЕНТОР
НАВЫКИ
● извлечение камней
● литотрипсия
● рассечение стриктур и биопсия

● флюороскопия в реальном времени
● управление виртуальной С-дугой
● 3 физических эндоскопа, имитирующих 4 виртуальных
эндоскопа

● бронхоскоп 18F Pentax, функционирующий как гибкий

уретероскоп и гибкий цистоскоп
● жесткий цистоскоп 24F
● жесткий уретероскоп 12F
● рукоятки реальных инструментов
● широкий спектр виртуальных инструментов
(проводники, стенты, баллоны, щипцы, лазер,
литотриптор и др.)
● оценка по итогам выполнения упражнений включает
такие показатели, как время и экономия движений,
параметры безопасности диссекции и коагуляции,
ошибки и осложнения
ПЕРКМЕНТОР
НАВЫКИ
● перкутанные вмешательства под контролем
флюороскопии (чрескожная нефростомия)

● флюороскопия в реальном времени
● управление виртуальной С-дугой
● 2 сменных картриджа, имитирующих пациента

с нормальной массой тела и с ожирением
● картриджи выполнены из высокореалистичного
материала, включают эпидермальный и дермальный слои
кожи, симулированные ребра
● пункционные иглы 15 и 21 см
● реалистичное сопротивление при пункции
● изменение положения пациента горизонтальное и под
углом 30°

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

рология

МЕНТОРЛЕРН ОНЛАЙН — УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

SX-MLL

стр. 79

БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ
Модули УроМентор
Базовые навыки

Базовые
эндоурологические навыки

Удаление камней

Лечение стриктур

Модули ПеркМентор
Важнейшие навыки
чрескожной нефростомии

SXLM3

Чрескожная нефростомия,
здоровые пациенты

SXLMET

Чрескожная нефростомия,
пациенты с ожирением

МОДУЛЬ «НЕФРЭКТОМИЯ»
ДЛЯ СИМУЛЯТОРОВ ЛАПМЕНТОР III
И ЛАПМЕНТОР ЭКСПРЕСС

МОДУЛЬ «РАДИКАЛЬНАЯ ПРОСТАТЭКТОМИЯ» ДЛЯ СИМУЛЯТОРА
РОБОТИКСМЕНТОР

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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SXR

стр. 219
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ТУРПМЕНТОР — СИМУЛЯТОР ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ

TURPSIM

● виртуальный тренажер для проведения Р
предстательной железы
● комбинированная платформа позволяет отрабатывать
практические навыки трансуретральной резекции
простаты, трансуретральной резекции опухолей
мочевого пузыря и лазерного лечения ГП
● регулируемая по высоте платформа
● два монитора для контроля симуляции и наблюдения
за процессом
● тактильная система обратной связи с 4 степенями
свободы
● адаптированный оригинальный резектоскоп
● полностью извлекаемый
с впускным и выпускным клапанами для циркуляции жидкости
угол обзора 0, 12 и 30°
имеет рабочие каналы для электрохирургических
манипуляций
● фотореалистичное изображение
● обучающий контент
задания с интерактивным контролем с различными
уровнями сложности позволяют осваивать навыки
от базовых до продвинутых
сложные клинические сценарии с имитацией
осложнений и повреждений в режиме реального времени дают возможность приобретать опыт различных
подходов к выполнению процедуры
комбинация реалистичной тактильной обратной
связи, подробной анатомии, реалистичной визуализации и реальных инструментов
● симулятор валидирован в мировых исследованиях
● всесторонние об ективные отчеты и инструменты
настройки уровня подготовленности для эффективного
отслеживания прогресса в процессе обучения

БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ
Базовые навыки

Полные процедуры ТУРП

Лазерное лечение ДГПЖ

Трансуретральная резекция мочевого пузыря

МЕНТОРЛЕРН ОНЛАЙН — УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

SX-MLL

стр. 79

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
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рология
МОДЕЛЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
УРЕТЕРОСКОПИИ
НАВЫКИ
● уретероскопия
● литоэкстракция

S-A-URS-01

● реалистичная анатомия
мочевыводящих путей
● включает в себя почки
с лоханками, мочеточники,
мочевой пузырь, уретру
● почки и мочевой пузырь
надежно фиксированы
на подставке
● различные ткани выполнены из материалов различной
плотности, что обеспечивает тактильную реалистичность
● в набор входят имитаторы камней различного размера
● необходима эндоскопическая стойка (не входит
в комплект)
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОРГАНОВ МУЖСКОГО ТАЗА
НАВЫКИ
● ректальное обследование
● обследование
и диагностика
нормальная анатомия
стандартные осложнения со стороны
яичек
● катетеризация мочевого пузыря

LT60951

● 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
geotar-med.ru.
фимоз и парафимоз

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ ЦИРКУМЦИЗИИ
ренажер разработан
совместно с зраильским
центром медицинской
симуляции (MSR)
и Королевской коллегией
хирургов Англии

LT60395

НАВЫКИ
● отработка различных методов циркумцизии
при помощи щипцов
метод заднего разреза
циркулярная резекция

● реалистичная модель полового члена на с емной

пластиковой подставке имитирует положение пациента
лежа на спине
● сменные модели крайней плоти имеют 2 различимых
по цвету слоя и позволяют накладывать швы
● материал крайней плоти обладает реалистичной
эластичностью и сократимостью
● возможность отработки кольцевой блокады полового
члена
● компоненты тренажера не содержат латекс

ТРЕНАЖЕР ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
НАВЫКИ
● пальпация
предстательной железы

KKM53B

● в тренажер встроены 10

моделей предстательной
железы в норме и при
различных патологиях
норма (2 шт.)
доброкачественная гиперплазия (2 шт.)
карциномы (5 шт.)
простатит (1 шт.)
● исследователь может «переключать» модели
по своему усмотрению с помощью выдвижной
ротационной системы
● возможность размещения в положениях на спине,
на животе и на боку при проведении ректального
исследования
● полая имитация прямой кишки с анальным отверстием
в виде с емной вставки
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

стр.
234-235
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКА
НАДЛОБКОВОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ

AR341
НАВЫКИ
● надлобковая катетеризация
мочевого пузыря
● обучающийся может
почувствовать давление,
оказываемое брюшной
стенкой во время манипуляции
● тренажер позволяет
обучающемуся понять,
на какую среднюю глубину следует ввести катетер, чтобы
опорожнить мочевой пузырь
geotar-med.ru.

МОДУЛЬ НАДЛОБКОВОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ
ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ

● совместим с фантомами

LT60852

для обучения катетеризации
(LT60850, LT60851, LT60853
и LT60854) или может
использоваться как отдельный
тренажер
● позволяет отрабатывать
навык надлобковой
катетеризации под
З-контролем
● совместим с любым реальным З-аппаратом, дает
реалистичное изображение при сканировании
ТРЕНАЖЕР ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО
ДИАЛИЗА
НАВЫКИ
● постоянный
перитонеальный диализ
в амбулаторных условиях
● уход за областью
перитонеального катетера

NS.LF01027

● тренажер выполнен
в виде модели нижней
части туловища
взрослого человека
с имплантированной
на передней брюшной стенке гибкой прозрачной трубкой
(постоянным катетером енкхоффа)
geotar-med.ru.

ФАНТОМ ПОЧКИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ЧРЕСКОЖНЫХ ПУНКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ
НАВЫКИ
● чрескожная нефростомия
(дренирование чашечнолоханочной системы)
● биопсия опухолей почки

Kidneyphantom

● размеры и анатомия
почки воссозданы на основе
данных компьютерной
томографии реальных
пациентов
● части фантома изготовлены на основе желатиновых
смесей, обеспечивающих реалистичную скорость
распространения З-волны, ослабление сигнала
и обладающих эхопроницаемостью, аналогичной тканям
человека
● для создания более реалистичных условий фантом
погружен в прозрачную среду на основе желатина,
имитирующую по своей консистенции мышечные ткани
● фантом почки с окружающими тканями покрыт
с емным непрозрачным эластичным слоем,
имитирующим кожу человека
● внутреннее строение фантома почки воспроизводит
6 почечных чашечек (5, 10 и 15 мм; по 2 шт. каждого
диаметра) для отработки сценариев различной степени
сложности
● каждая из чашечек подключена к отдельному
внешнему резервуару, что позволяет заполнять
их растворами разного цвета для контроля точности
дренирования
● фантом поставляется с 2 окрашенными растворами
● на поверхности фантома почки
расположены два опухолевидных
образования,
предназначенные для отработки навыков пункционной
биопсии
● материал фантома обладает достаточной прочностью
для проведения не менее 200 пункций без существенной
потери своих свойств
● желатиновая смесь, используемая для
изготовления фантома, содержит антибактериальные
и стабилизирующие компоненты для продления срока
годности не менее чем на 3 мес от начала использования
(при температуре хранения 0–30° C)
● материал фантома является биоразлагаемым и может
быть утилизирован после использования с бытовыми
отходами

ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОШОНКИ

KKUS-11

стр. 206

ФАНТОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ МЕТОДОМ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

KKUS-16

стр. 207
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Эндоскопия
● ВИРТУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ
● ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ФАНТОМЫ
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ндоскопия

ЭНДОМЕНТОР — ВИРТУАЛЬНЫЙ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР

SXGIBF

НАВЫКИ
● эндоскопия верхних отделов К
● эндоскопия нижних отделов К
● бронхоскопия

● симулятор-тренажер эндоскопических исследований

и вмешательств в области верхних и нижних отделов
желудочно-кишечного тракта и бронхов на одной
платформе
● современный симулятор, предлагающий более 120
практических заданий по обучению навыкам эндоскопии
верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта
и бронхоскопии на одной платформе
● подвижная платформа на колесах
● сенсорный экран 24 ’’
● использование реальных адаптированных эндоскопов
● имитаторы вспомогательных эндоскопических
инструментов
● непревзойденная точность отслеживания движений
инструментов
● реалистичная обратная тактильная связь

Симулятор-тренажер эндоскопических исследований
и вмешательств в области верхних и нижних отделов
желудочно-кишечного тракта

ГАСТРОМЕНТОР — СИМУЛЯТОР ГАСТРОИ КОЛОНОСКОПИИ
SXGI

НАВЫКИ
● Гастроскопия
● Колоноскопия
● Гибкая сигмоидоскопия
● ндоскопическая ультрасонография

МЕНТОРЛЕРН ОНЛАЙН — УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

SX-MLL

стр. 79
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БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ

Эндоскопия ЖКТ
Базовые модули
эндоскопии ЖКТ
(киберскопия)

Основные навыки
эндоскопии ЖКТ

Гибкая сигмоидоскопия

БРОНХМЕНТОР — СИМУЛЯТОР
БРОНХОСКОПИИ

Колоноскопия

Гастроскопия

Эндоскопическая
ультрасонография

ЭРХПГ

SXGIB

Кровотечение
из верхних отделов
ЖКТ

Подслизистая резекция

НАВЫКИ
● бронхоскопия

● симулятор-тренажер эндоскопических исследований

и вмешательств в области бронхов
подвижная платформа на колесах
сенсорный экран 24 ’’
использование реального адаптированного бронхоскопа
имитаторы вспомогательных бронхоскопических
инструментов
● непревзойденная точность отслеживания движений
инструментов
● реалистичная обратная тактильная связь

●
●
●
●

Бронхоскопия
Важнейшие
навыки

Диагностическая
бронхоскопия

Учебный план CHEST

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Экстренная
бронхоскопия

Эндобронхиальная
ультрасонография

278

ндоскопия

ГАСТРОМЕНТОР ЭКСПРЕСС — СИМУЛЯТОР
ГАСТРО- И КОЛОНОСКОПИИ

●
●
●
●

БРОНХМЕНТОР ЭКСПРЕСС — СИМУЛЯТОР
БРОНХОСКОПИИ
SXGIE

гастроскопия
колоноскопия
гибкая сигмоидоскопия
эндоскопическая ультрасонография

● портативная версия виртуального симулятора для

обучения гастро- и колоноскопии
● настольное компактное решение для небольших
симуляционных центров
● ноутбук для управления симуляцией и визуализации
эндоскопической картины
● использование модифицированного эндоскопа
● имитаторы вспомогательных эндоскопических
инструментов
ОБУЧАЮЩИЙ КОНТЕНТ
● библиотека обучающих модулей от базовых
до продвинутых
● 3D-карта и виртуальный инструктор обеспечивают
динамичную обратную связь и облегчают ориентирование
и понимание анатомии
● шкала боли виртуального пациента
● единственный симулятор для освоения практических
навыков EUS (эндоскопической ультрасонографии)
● дидактические материалы
БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ

●
●
●
●
●
●
●
●

Базовые модули эндоскопии К (киберскопия)
сновные навыки эндоскопии К
Колоноскопия
Гастроскопия
Кровотечение из верхних отделов К
Гибкая сигмоидоскопия
Р ПГ
ндоскопическая ультрасонография

SXBE

НАВЫКИ

● бронхоскопия
● эндобронхиальная ультрасонография
● портативная версия виртуального симулятора для
обучения бронхоскопии

● компактное портативное решение для небольших

симуляционных центров, организации выездных
обучающих курсов и мастер-классов
● симулятор встроен в пластиковый чемодан с выдвижной
ручкой и колесами
● ноутбук для управления симуляцией и визуализации
бронхоскопической картины
● укомплектован имитатором бронхоскопа
● имитаторы вспомогательных эндоскопических
инструментов
ОБУЧАЮЩИЙ КОНТЕНТ
● библиотека обучающих модулей от базовых
до продвинутых
● 3D-карта и виртуальный инструктор обеспечивают
динамичную обратную связь и облегчают ориентирование
и понимание анатомии
● шкала боли виртуального пациента
● единственный симулятор для освоения практических
навыков эндобронхиальной эндоскопической
ультрасонографии
БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ

● Важнейшие навыки бронхоскопии
● иагностическая бронхоскопия
● ндобронхиальная ультрасонография

МЕНТОРЛЕРН ОНЛАЙН — УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

SX-MLL
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ндоскопия
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
КОЛОНОСКОПИИ

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ФАНТОМЫ
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ
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LM107

LM103

НАВЫКИ
● эзофагогастродуоденоскопия
● эндоскопическое обследование пищевода, желудка
или двенадцатиперстной кишки
● катетеризации фатерова соска при эндоскопической
ретроградной холангиопанкреатографии ( Р ПГ)

● возможно трансоральное и трансназальное введение

эндоскопа
● цвет внутренних органов близок к цвету реальных
внутренних органов человека
● при трансназальном проведении сложность можно
изменять за счет отклонения носовой перегородки
вправо или влево, тренажер позволяет изменять технику
проведения и видимость
● модель желудка содержит язвы и ранние стадии рака
желудка
● для диагностики возможна установка полипов типов
I–IV по классификации Yamada
● лицевая часть симулятора может открываться
по средней 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

НАВЫКИ
● колоноскопия

● тактильные качества материала соответствуют
человеческим тканям

● цвет тканей симулятора максимально соответствует

цвету тканей человеческого организма

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 толстой 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
geotar-med.ru.
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПОДСЛИЗИСТОЙ
ДИССЕКЦИИ

LM083

НАВЫКИ
● П в следующих отделах желудка
передняя стенка вестибулярного отдела
задняя стенка вестибулярного отдела
большая кривизна желудка в области угла желудка
малая кривизна
geotar-med.ru.
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

280

ндоскопия

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
КОЛОНОСКОПИИ

CH2003

НАВЫКИ
● колоноскопия

● тренажер представляет собой
полую модель толстой кишки
от анального отверстия до купола
слепой кишки, зафиксированную
в анатомическом положении
на горизонтальной платформе
из вспененного материала
● высокая детализация внешней и внутренней структуры
с возможностью эндоскопического доступа в восходящий,
поперечный и нисходящий отделы ободочной кишки
● нормальная анатомия может быть дополнена сменными
муляжами полипов различных размеров (CH2016)
и муляжом стриктуры толстой кишки (CH2015)
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ
ТРЕНАЖЕР

CH2068
НАВЫКИ
● диагностическая
эзофагогастродуоденоскопия
и колоноскопия
● клипирование варикозного
узла пищевода
● биопсия стенки пищевода,
желудка
● клипирование язвы желудка
● стентирование стриктур пищевода, пилорического
отдела желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки
● полипэктомия с помощью петли
● клипирование стенки толстой кишки после
полипэктомии
● клипирование перфорации толстой кишки

● платформа с моделями пищевода, желудка, ПК

и толстой кишки для отработки техники эндоскопического
исследования и внутрипросветных манипуляций
● на одной платформе размещены полые модели желудка
с двенадцатиперстной кишкой, пищевода и фрагмента
толстой кишки
● реалистичный просвет органов
● детальная проработка текстуры поверхности
● тренажер включает комплект многоразовых
с емных муляжей тканевых элементов для отработки
внутрипросветных манипуляций
● муляжи устанавливаются в просвет моделей органов
без использования креплений и могут быть легко удалены
и заменены другими
● тренажер можно использовать для отработки навыков
как под прямым визуальным контролем, так и для работы
с эндоскопической визуализацией, используя для этого
прилагающееся непрозрачное покрытие
● тренажер укомплектован защитной крышкой для
хранения всех элементов
● тренажер поставляется с комплектом муляжей
нижеперечисленных тканевых элементов
(по 1 шт. каждого вида)
geotar-med.ru.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
БРОНХОСКОПИИ

LM092

НАВЫКИ
● бронхоскопия
ультратонким
бронхоскопом
● стандартная
бронхоскопия

● 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 бронхиальной трубки
приближена к натуральной
● с емная дистальная часть бронхиального дерева
● дистальные бронхи можно промывать после процедуры
бронхоскопии
● бронхиальная трубка и подставка легко извлекаются
из футляра
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ БРОНХОСКОПИИ

LM099

НАВЫКИ
● бронхоскопия
● проведение
эндобронхиальной
трансбронхиальной
аспирационной
пункционной биопсии под
ультразвуковым контролем

● 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 средостенных лимфатических узлах и дает возможность
провести практические тренировки по отработке навыков
пунктирования целевого лимфатического узла
● ультратонкий бронхоскоп может быть введен в бронхи
до 5-го порядка включительно
● модель головы позволяет вводить ультратонкий
бронхоскоп через полость рта и отслеживать прохождение
бифуркации бронхов или попадание в пищевод
● основные части бронхов и структуры, поддерживающие
бронхи, легко извлекаются из футляра
geotar-med.ru.

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Вспомогательные
товары

282

Вспомогательные товары

ИМИТАТОР МЕДИЦИНСКОЙ
КОНСОЛИ

● выполнен из настоящих

GEO.MK

клинических консолей
● имеет реалистичный
внешний вид
● совместим
с действующими системами
подачи углекислого газа,
кислорода, углекислого
газа, азота
● совместим
с клиническим
оборудованием
потребления газов
и вакуума.
● электропитание
двухканальное от 8 розеток
с автоматическими
выключателями
● нижнее освещение,
отключаемое
● симуляция вызова
медсестры (бипер, красный
световой индикатор)
● видеофиксация до 3 камер до 1 мес непрерывно
(зависимо от настроек)
● на тренажере установлена 1 камера, возможно
подключить дополнительно 2 камеры с питанием PoE
посредством раз емов на передней панели стойки
● отображение на мониторе видео с камеры (монитор
установлен на верхней части стойки на подвижном
кронштейне)
geotar-med.ru.

ИМИТАТОР РЕНТГЕНОВСКОЙ
УСТАНОВКИ

СКР-М

● муляж выполнен на основе реальной рентгеновской
установки без лучевой трубки
● муляж предназначен для проведения симуляционных
занятий и экзаменов, не имеет специфических
требований к помещению и может быть установлен
в любое удобное место
● возможна симуляция проведения рентгенографии
и рентгеноскопии как на манекенах, так и с привлечением
симулированных пациентов

SONON ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ УЗИ С КОНВЕКСНЫМ ДАТЧИКОМ

DHC300C

стр. 212

SONON ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ УЗИ С ЛИНЕЙНЫМ ДАТЧИКОМ

DHC300L

стр. 212

ПЕРЕДВИЖНОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ОСВЕТИТЕЛЬ
С ФУНКЦИЕЙ
ВИДЕОФИКСАЦИИ

GEO.LAMP.M

МОБИЛЬНАЯ РАКОВИНА
С ФУНКЦИЕЙ
ВИДЕОКОНТРОЛЯ

GEO.LAMP.M

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Вспомогательные товары
КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ МЛАДЕНЦА,
РАСШИРЕННЫЙ

NS.101K03AAM

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ РЕБЕНКА,
РАСШИРЕННЫЙ

NS.101K02AAM

● реанимационный
мешок с маской
● ларингоскоп с набором
клинков
● орофарингеальный
воздуховод Гведела
● орофарингеальный
воздуховод Бермана
● назофарингеальный
воздуховод
● ларингеальная маска 1
● 3 эндотрахеальных трубки (2,5 мм) без манжеты
● стилет
● флакон лубриканта (237 мл)

● реанимационный
мешок с маской
● ларингоскоп с набором
клинков
● орофарингеальный
воздуховод Гведела
● орофарингеальный
воздуховод Бермана
● назофарингеальный
воздуховод
● ларингеальная маска 2,5
● 3 эндотрахеальных трубки (4,0 мм) без манжеты
● стилет
● флакон лубриканта (237 мл)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ РЕБЕНКА,
БАЗОВЫЙ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ ВЗРОСЛОГО,
РАСШИРЕННЫЙ

● орофарингеальный
воздуховод Гведела
● орофарингеальный
воздуховод Бермана
● назофарингеальный
воздуховод
● 3 эндотрахеальных
трубки (4,0 мм) без
манжеты
● стилет
● флакон лубриканта (237 мл)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ МЛАДЕНЦА,
БАЗОВЫЙ

● орофарингеальный
воздуховод Гведела
● орофарингеальный
воздуховод Бермана
● назофарингеальный
воздуховод
● 3 эндотрахеальных
трубки (2,5 мм) без
манжеты
● стилет
● флакон лубриканта
(237 мл)

NS.101K02BAM

NS.101K03BAM

● реанимационный
мешок с маской
● ларингоскоп с набором
клинков
● орофарингеальный
воздуховод Гведела
● орофарингеальный
воздуховод Бермана
● назофарингеальный
воздуховод
● ларингеальная маска 5
● 3 эндотрахеальных трубки (7,5 мм) с манжетой
● стилет
● флакон лубриканта (237 мл
КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ ВЗРОСЛОГО,
БАЗОВЫЙ

● орофарингеальный
воздуховод Гведела
● орофарингеальный
воздуховод Бермана
● назофарингеальный
воздуховод
● 3 эндотрахеальных
трубки (7,5 мм)
с манжетой
● стилет
● флакон лубриканта (237 мл)

БАРЬЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛР

стр. 27

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

NS.101K01AAM

NS.101K01BAM
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Вспомогательные товары

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ ВЗРОСЛОГО,
ПОЛНЫЙ

УЧЕБНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПЛЕНКИ
NS.101K01TAM

● ларингоскоп с набором
клинков:
изогнутые
2, 3, 4
прямые
0, 1, 2, 3
● орофарингеальный
воздуховод Гведела
● орофарингеальный
воздуховод Бермана
● назофарингеальный
воздуховод
● ларингеальная маска 5
● 3 эндотрахеальных трубки (7,5 мм) с манжетой
● стилет
● набор для крикотиреотомии (Nu-Trake™)
● флакон лубриканта (237 мл)
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ МЕШОК С МАСКОЙ

● реанимационный

NS.LF06951

мешок типа Амбу для
учебных целей
● прозрачный клапан
пациента для визуального
контроля
● не подлежит
стерилизации
● изготовлен из ПВ
● не содержит латекс
СЧЕТЧИК СЛР 2

● счетчик представляет

● мягкая манжета обеспечивает

geotar-med.ru.

КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

NS.LF06946

надежное прилегание,
однонаправленный клапан
и фильтр защищают реаниматора
● маска имеет ремень для
крепления на голове манекена
● компактный футляр для
хранения и транспортировки
маски
● прозрачный купол маски
позволяет контролировать цвет губ и выделения изо рта
пациента
geotar-med.ru.

NS.LF01011

●
●
●
●

кальпель брюшистый
пинцет хирургический
иглодержатель Гегара
ножницы для снятия
швов
● нить нейлоновая
монофиламентная
с иглой режущей 4/0
в индивидуальной упаковке

● плетеный шелк

LD80100241

NS.1002250

лицевые пленки
предназначены для
обучения использованию
биологических барьеров
при проведении
сердечно-легочной
реанимации

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

собой компактный прибор
для размещения на грудной
клетке манекена при
отработке навыков сердечнолегочной реанимации
● прибор содержит
встроенный дисплей,
отображающий частоту, глубину выполнения компрессий и
полноту расправления грудной клетки в режиме реального
времени, позволяя совершенствовать навык выполнения
непрямого массажа сердца
● прибор работает от 2 батареек типа AAA
МАСКА ДЛЯ СЛР

● одноразовые

NS.PN01240NS.PN01244

черного цвета с изогнутой
режущей иглой
(½ окружности, 19 мм)
в индивидуальной
упаковке
● шовный материал
предназначен
для отработки навыков наложения швов и вязания
хирургических узлов в симуляционных условиях
● только для учебных целей
● в наборе 12 упаковок
ИМИТАТОР СВЕРНУВШЕЙСЯ КРОВИ

● темная имитированная кровь

NS.800-226

в состоянии коагуляции
● предназначена для
нанесения на кожу или одежду
симулированного пациента
либо манекена
● используется в неразбавленном
виде
● об ем флакона 120 мл
ИМИТАТОР КРОВИ (ПОРОШОК)

● водорастворимый порошок

NS.800-225

для приготовления раствора
имитированной крови
● об ем готового раствора — 3,8 л
● изготовлен на основе пищевых
красителей

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Вспомогательные товары
КОМПЛЕКТ ИМИТАТОРОВ КРОВИ
(КРАСНЫЙ, СИНИЙ)

ИМИТАТОР МОЧИ (0,95 Л)
NS.LF01178

ИМИТАТОР МОЧИ (3,8 Л)
NS.LF00845

● флакон с жидким

концентратом для приготовления
раствора имитированной мочи
● об ем готового раствора —
3800 мл
● предназначен для
использования с тренажерами
для отработки катетеризации
мочевого пузыря
ПАКЕТ ДЛЯ ЖИДКОСТИ, 500 МЛ
NS. LF01004

● флакон с жидким

ИМИТАТОР ВЕНОЗНОЙ КРОВИ (3,8 Л)
NS.LF00846

для приготовления раствора
имитированной крови
● об ем готового раствора —
3800 мл
● предназначен для
использования с тренажерами
для отработки венозного доступа

ПРОБИРКИ ДЛЯ ЗАБОРА
ВЕНОЗНОЙ КРОВИ

● полупрозрачный

NS.LF01130

градуированный мешок
об емом 500 мл с трубкой
и зажимом
● пакет предназначен для
использования с тренажерами
для отработки венозного
доступа
● крючок в верхней части
позволяет разместить пакет
на инфузионной стойке
● подходит для многоразового использования
● только для учебных целей

концентратом для
приготовления раствора
имитированной крови
● об ем готового раствора —
950 мл
● предназначен для
использования с тренажерами
для отработки артериального
доступа

● флакон с жидким концентратом

NS.PN01036

● флакон с жидким

концентратом для приготовления
раствора имитированной крови
● об ем готового раствора —
950 мл
● предназначен для
использования с тренажерами
для отработки венозного
доступа
ИМИТАТОР АРТЕРИАЛЬНОЙ
КРОВИ (0,95 Л)

NS.PN01037

для приготовления раствора
имитированной мочи
● об ем готового раствора —
950 мл
● предназначен для
использования с тренажерами для
отработки катетеризации мочевого
пузыря

● водорастворимые порошки
для приготовления раствора
имитированной крови двух цветов
● в комплект входят по 5
пакетиков с порошком синего
и красного цветов и ложечка для
смешивания
ИМИТАТОР ВЕНОЗНОЙ
КРОВИ (0,95 Л)

● флакон с жидким концентратом

СТОЙКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАКЕТА
С ЖИДКОСТЬЮ

NS.LF01022

● напольная стойка со стальным

крючком для размещения
пакетов с жидкостью (например,
имитированной кровью)
● высота стойки 71 см
● размеры основания: 12,7×20,3 см
● масса 1,8 кг
ЛУБРИКАНТ С ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ
NS.SB47367

● упаковка из 100 пластиковых

пробирок типа Vacutainer Plus
об емом 10 мл
● пробирки имеют красную
крышку Hemogard, бумажную
этикетку, активатор свертывания
и внутреннее силиконовое
покрытие
● только для учебных целей
Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

● жидкий лубрикант на основе
растительного (соевого) масла

● используется в качестве смазки

с тренажерами для отработки
манипуляций на дыхательных путях
● насадка с распылителем
для удобного нанесения
● об ем флакона 237 мл
● несовместим с латексными
трубками

NS.LF03644

285

286

Вспомогательные товары

ГЕЛЬ-ЛУБРИКАНТ

● лубрикант в форме геля

NS.LF01116

на водной основе
● стерильный, обладает
бактериостатическими свойствами
● используется в качестве смазки
с тренажерами для отработки
различных медицинских манипуляций
● поставляется в пластиковом тюбике
● только для учебных целей
НАБОР ФЛАКОНОВ ЛУБРИКАНТА

● жидкое неионогенное ПАВ
● используется в качестве

NS.LF00985

смазки с тренажерами
для отработки различных
медицинских манипуляций
● поставляется в непрозрачном
пластиковом флаконе
● только для учебных целей
● в наборе 6 флаконов
лубриканта по 60 мл
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ МАНЕКЕНОВ
И МОДЕЛЕЙ

● используется для удаления

NS.LF09919

стойких загрязнений
с поверхности тренажеров
● способ применения:
нанести в неразбавленном
виде непосредственно
на очищаемую поверхность,
потереть до растворения пятна,
остатки средства удалить тканью
или смыть водой, высушить
обычным способом
● очищающее средство
подходит для металлических, пластиковых и деревянных
поверхностей
● поставляется в непрозрачном пластиковом флаконе
об емом 355 мл
ЖИДКИЙ ВНУТРИКОЖНЫЙ ГЕРМЕТИК

● средство для продления срока

NS.LF01009

службы кожи моделей
● жидкий герметик предназначен
для герметизации тренажеров
для ин екций с виниловым
покрытием
● поставляется во флаконах
об емом 60 мл

Тел.: +7 (499) 825-98-00, +7 (495) 921-39-07 (доб. 615)
info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

