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Все представленные здесь тренажеры и манекены произведены в США, Европе или Японии и представляют собой высококачественные изделия.  
Они  безопасны, прочны к износу и характеризуются реалистичной анатомией и корректной функциональностью. 

Код/№ Название/краткое описание Изображение

1 СЛР-мини-манекен новорожденного БАДДИ

Реалистичный,  практичный  и  недорогой  манекен-торс,  предназначенный  для  приобретения  и  отработки  навыков
проведения СЛР как индивидуально, так и в группах. Система одноразовых лицевых масок «рот-легкие» делает этот
манекен  полностью  гигиеничным,  что  исключает  возможность  перекрестного  инфицирования  и  необходимость
дезинфекции  манекена.   Манекен  обладает  всеми  необходимыми  анатомическими  ориентирами  для  правильного
определения местоположения рук  на  груди реанимируемого.  Упругость  грудной клетки соответствует  реалистичным
параметрам.  При  выполнении  вентиляции  легких  необходимо  запрокидывание  головы,  как  и  в  реальном  случае,  и
происходит видимый подъем груди.  Поставляется с 10 одноразовыми системами «рот-легкие».  

2 Профессиональный СЛР-тренажер новорожденного ПРОФИ-БЭЙБИ с электронным контролем

Реалистические функции и параметры тренажера грудного ребенка. Правильная форма тела и близкая к настоящей на
ощупь кожа. Уникальная конструкция грудины позволяет легко заменить мешок воздушных путей с легкими и лицевой
маской.  Реалистичная кожа тренажера не будет  съеживаться или растягиваться,  даже после многочисленных чисток.
Лицевая маска фиксируется механически, благодаря чему она не сползает.

При нажатии на грудь тренажера с нужной силой и на нужную глубину раздается щелчок – идеальная функция, чтобы
студенты поверили в свои способности правильно выполнять непрямой массаж сердца. Голова тренажера имитирует
реальное  движение  головы ребенка.  Полный подъем груди  легочным мешком гарантирует  корректность  проведения
искусственного дыхания. Электронный контроль частоты компрессии, что позволяет легко поддерживать корректную
частоту компрессии грудной клетки (100).  

3 CЛР-манекен\тренажер новорожденного  САНИ   

Реалистичный манекен-торс не требующий дезинфекции, чистки, сборки/разборки! 
Реалистический в исполнении, и недорогой СЛР манекен-торс. Конструировался при участии СЛР-инструктора. 
Реалистическое  запрокидывание  головы,  натуральный  подъем  груди,  пальпируемые  анатомические  особенности,
мечевидный отросток - для правильного положения рук.  Комплектуется одноразовыми масками рот/легкие.
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4

5

6

Педиатрический СЛР-манекен ребенка (3 года) 

Недорогие, легкие, приятного дизайна педиатрические СЛР-манекены. С легко дизенфицируемыми индивидуальными
ротовыми масками (3  шт.)  и  сменными системами  «легкие-дыхательные  пути» (3  шт.).  Анатомические  особенности
включают мечевидный отросток, загрудинную вырезку. С сумкой для переноски.

Педиатрический манекен новорожденного

Педиатрический манекен младенца (6-9 месяцев)  

7

8

Реанимационные педиатрические манекены-тренажеры

Оригинального размера СЛР-тренажеры, первоначально наполненные воздухом. Однако, их можно наполнить водой и
получить  манекен  натурального  веса  и  ощутить  “реального  ребенка”.  Каждый  манекен  имеет  все  необходимые
анатомические  особенности,  включая  подъем  груди,  которые  позволяют  эффективно  проводить  искуственную
вентиляцию  легких  и  компрессию  грудной  клетки,  контролируя  правильное  положение  рук.  В  комплекте  с  12
заменяемыми системами легких. С сумкой для переноски.
Манекен новорожденного;
Манекен младенца (1-2 месяца);
Манекен ребенка (6-9 месяцев).

Манекены с электронным контролем (правильность положения рук, ИВЛ,  глубина компрессии грудной клетки):
Манекен новорожденного с электронным контролем;
Манекен младенца с электронным контролем (1-2 месяца);
Манекен ребенка (6-9 месяцев)  с электронным контролем.

 

9

10

Реанимационный тренажер ТИМ
Манекен  ребенка  3-летнего  возраста.  Имеет  все  необходимые  анатомические  особенности,  включая  подъем  груди,
которые позволяют эффективно проводить искуственную вентиляцию легких и компрессию грудной клетки, контролируя
правильное положение рук. В комплекте с 12 заменяемыми системами легких. С сумкой для переноски.

Манекен ТИМ, с электронным контролем правильности выполнения процедур
 

11 Педиатрический реанимационный манекен «Resusci Baby» с электронным контролем
Наличие  индикатора  правильности  выполнения  методики  SkillGuide  обеспечивает  объективную  обратную  связь  в
отношении ключевых элементов сердечно-легочной реанимации в режиме реального времени. Для того, чтобы открыть
дыхательные пути, надо обеспечить разгибание головы назад/подъем подбородка Имитация пульса на плечевой артерии
Экономичная, заменяемая при износе модель дыхательных путей, позволяющая быстро и просто выполнять ее очищение
Съемные  модули  лица  многоразового  использования  Индикатор  правильности  выполнения  сердечно-легочной
реанимации  «Skillguide»  позволяет  получать  немедленную  контрольную  информацию  о  длительности  и  объеме
вентиляции, глубине сжатия и расположении пальцев. В комплект поставки входят: пластиковая сумка для переноски,
индикатор Skillguide,  3  лица для «Resusci  Baby»,  6  модулей дыхательных путей для «Resusci  Baby»,  6  салфеток для
протирания манекена, груша для имитации пульса, трубки и руководство по эксплуатации. 
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12 Реанимационный манекен новорожденного КРИЗИС Базовый

Экономичный  манекен  новорожденного  для  отработки  навыков  сердечно-легочной  реанимации  и  интубации  воздушных
путей. Анатомически корректный, натурального размера. Содержит все необходимые анатомические ориентиры. Имитируется
каротидный пульс на сонной артерии.
Позволяет также отрабатывать технику интубации и отсасывания. Предназначен для с использования с эндотрахеальными
трубками внутреннего диаметра до 4 мм. В чемодане для переноски и хранения. Вес 10 кг.  

13 Реанимационный манекен новорожденного КРИЗИС Экономный

Особенности: вентиляция легких, интубационная голова, рука для в/в инъекций, брахиальный пульс на руке, нога для в/в
инъекций, нога для внутрикостных инъекций, пуповина. Великолепно сделанные руки и ноги, позволяющие пальпировать
вены и проводить реалистичные инъекции. Зажим, обрезание и катетеризация пуповины.  Поставляется с искусственной
кровью, пуповиной, в твердом чемодане для хранения и переноски. Вес 10 кг.

  

14

15

Реанимационный манекен новорожденного КРИЗИС Стандартный
Позволяет отрабатывать полностью навыки спасения жизни в приближенных к реалистичным условиях. Визуальные и
пальпируемые  анатомические  ориентиры,  артикулируемые  голова,  шея,  выдвигающаяся  челюсть.  Реалистичные
дыхательные пути, включая рот, язык, глотку, голосовые связки, трахею, пищевод. Позволяет отрабатывать процедуры:
ЭКГ-мониторинг (без ЭКГ-симулятора), в/в инъекции в руку и ногу, пуповичная катетеризация, включая обрезание и
зажим, интубация воздушных путей, внутрикостные инъекции, СЛР (вентиляция легких, компрессия грудной клетки).
Реалистичная анатомия, натуральные размеры. В прочном чемодане для переноски.

Реанимационный манекен новорожденного КРИЗИС Делюкс 
Все  характеристики  аналогично  Манекену  новорожденного  КРИЗИС, но  дополнительно  с   интерактивным   ЭКГ-
симулятором  (17  педиатрических  ритмов   сердца  +  17  ритмов  взрослого).  Симуляция  кардиоверсии  +  ручная,
полуавтоматическая и автоматическая дефибрилляция.  

16

17

18

19

Реанимационные манекены-тренажеры КРИЗИС-ЧАЙЛД
Реалистичные  манекены   8-летнего  ребенка,  со  всеми  необходимыми  анатомически  корректными  ориентирами.
Визуальные  и  пальпируемые  анатомические  ориентиры,  артикулируемые  голова,  шея,  выдвигающаяся  челюсть.
Реалистичные дыхательные пути, включая рот, язык, глотку, голосовые связки, трахею, пищевод. Раздельные левое и
правое легкие для аускультации, раздуваемый желудок; назальная, оральная, пальцевая интубация, отсасывание; введение
назогастральных трубок; сердечно-легочная реанимация, ИВЛ, выдвижение челюсти; каротидный пульс.

Реанимационный манекен КРИЗИС-ЧАЙЛД Базовый Торс (дополнительно: кожа для дефибрилляции);

Реанимационный манекен КРИЗИС-ЧАЙЛД Базовый (дополнительно: артикулируемые конечности, пальпируемый 
бедренный пульс; в/м инъекции в бедро);
Реанимационный манекен КРИЗИС-ЧАЙЛД Стандартный (дополнительно к Бюджетному манекену: измерение 
кровяного давления; кожа для проведения дефибрилляции; в/в инъекции в руку; внутрикостные инъекции в ногу);
Реанимационный манекен КРИЗИС-ЧАЙЛД Делюкс (дополнительно к Стандартному манекену-тренажеру: с 
интерактивным  ЭКГ- симулятором (17 педиатрических ритмов  сердца + 17 ритмов взрослого). Симуляция кардиоверсии
+ ручная, полуавтоматическая и автоматическая дефибрилляция).
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20 Неонатальный манекен “ПЭДИ”

Неонатальный  полнотелый  манекен  новорожденного  (28  дней)  натурального  размера  с  полной  артикуляцией.
Реалистичные: подъем груди.,воздушные пути, голосовые складки, трахея, носоглотка, сердце, легкие, грудная клетка,
желудок, печень. Выполнение процедур сердечно-легочной реанимации, интубации и отсасывания, маневров Селлика.
Здоровый,  или  с  периферическим  или  центральным  цианозом.  Изменяет  цвет  в  зависимости  от  эффективности
выполнения СЛР-мероприятий. С электронным контрольным блоком. В сумке для переноски.  

21 Реанимационная неонатальная модель недоношенного
Учебная  реалистичная  модель  27-недельного  недоношенного,  предназначенная  для  демонстрации  и  отработки
реанимационных  навыков  и  навыков  сестринского  ухода.  Изготовлена  из  реалистичного,  мягкого  на  ощупь
синтетического материала. Модель также прекрасно подходит для отработки сценариев осложненных родов.  
Особенности и отрабатываемые навыки: симулируемое изменение частоты дыхания; искусттвенная вентиляция легких
через рот с видимым подъемом грудной клетки; введение через рот эндотрахеальных трубок; введение назогастральных
трубок через нос с высвобождением жидкости из тела; две стомы для ухода; мягкая реалистичная пуповина, позволяющая
проводить пуповичную катетризацию; грыжа пупочного канатика; внутривенная катетризация в нескольких типичных
местах; порок развития невральной трубки;  возможность использования различных датчиков,  сенсоров и электродов.
Поставляется в комплекте с набором эндотрахеальных трубок, "бабочкой", шприцем, "искусственной кровью" и другими
принадлежностями.

22

23

Педиатрический манекен поддержания жизни новорожденного (без симулятора аритмий)

Особенности и отрабатываемые навыки: искусственная вентиляция легких, интубационная голова, интубация (через рот
или нос), маневры Селлика, введение назогастральной трубки, брахиальный пульс, кожа с ЭКГ- мониторингом, сжатие
грудной клетки,  выдвижение челюсти,  в/в  инъекции в  руку и ногу,  нога  для  внутрикостных инъекций и аспирации,
пальпация скальповой вены,  и др. Интерактивный  ЭКГ- симулятор (17 педиатрических ритмов  сердца + 17 ритмов
взрослого). Симуляция кардиоверсии +  дефибрилляция). В сумке для переноски.

Педиатрический манекен с симулятором аритмий

24

25

26

27

Манекены-торсы обструкции дыхательных путей, KR01121 (манекен взрослого)

Реалистичные манекены натурального размера для отработки навыков освобождения дыхательных путей от инородного
тела, в т.ч. отработки приемов Хеймлиха. Представлены грудная клетка и другие анатомические ориентиры, необходимые
для правильного выполнения процедур. Поставляются с сумкой для хранения/переноски. 

KR01122 (манекен подростка)

KR01123(манекен ребенка)

KR01120 (манекен новорожденного)
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28 Интубационный тренажер новорожденного

Модель головы на стенде. Для отработки интубации, вентиляции, отсасывания и СЛР-мероприятий. 

Реалистичная анатомия. Оральная, носовая, пальцевая интубация. Введение трубок.

 

29

30

Педиатрический интубационный тренажер новорожденного

Модель головы на на стенде.  Корректные дыхательные пути (связки,  глотка,  гортань,  трахея,  пищевод,  раздуваемые
легкие  и  желудок.  Интубация  оральная  и  назальная.  Голосовые  складки  подкрашены  белым  для  облегчения
ларингоскопического обследования. С сумкой для переноски и смазкой.

Интубационный тренажер 3 летнего ребенка
(Характеристики аналогично интубационному тренажеру новорожденного, однако, для 3 летнего ребенка.)
                

31 Интубационный педиатрический тренажер 

Интубационная модель головы 8 летнего ребенка, на стенде. Для отработки интубации, вентиляции, отсасывания и СЛР-
мероприятий.  Реалистичная  анатомия.  Раздельные  легкие  для  аускультации.  Раздуваемый  желудок  для  демонстрации
эзофагеальной интубации. Оральная, носовая, пальцевая интубация. Введение трубок. В прочном чемодане для хранения и
переноски.

 

32 Интубационный педиатрический тренажер Делюкс

В  данном  тренажере  использована  новая  технология  изготовления  кожи.  Преимущества  долговечности  и
натуралистичного воспроизведения в сочетании с удобной в применении легкой подставки делает данное устройство
ведущим среди тренажеров для работы с дыхательными путями у детей. Данный новый материал устраняет возможность
разрыва  дыхательных  путей,  исключая  необходимость  дорогостоящего  ремонта  в  при  выполнении  интубации
начинающими  студентами.  Полупрозрачность  модели  позволяет  использовать  ее  в  ходе  освоения  навыков  при
натуралистичном освещении дыхательных путей и шеи. Для облегчения визуализации выделены голосовые связки, в
модели представлены увеличенный в объеме язык и все анатомические ориентиры.

 

33

34

Многоцелевой педиатрический СЛР-манекен 5-летнего ребенка
Реалистичные манекены для практикования педиатрических процедур ухода. Особенности: подвижные голова, челюсть,
руки и ноги; промывание глаз; интубация через нос, через рот, “пальцевая” интубация;  введение трубок; основной ствол
правого/левого  бронхов;  введение назальной и оральной гастро-трубок;  отсасывание;  сжатие/подъем грудной клетки;
лаваж, кормление через желудочный зонд; стомы для илеостомии, колостомии и надлобковых процедур; внутрикостные
инъекции;  в/в  рука  с  переменным  пальпируемым  пульсом;  мужская/женская  катетеризация;  введение  ректальных
суппозиториев.
Многоцелевой педиатрический манекен ребенка, 1 год 
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35 Манекен новорожденного венозного доступа “НИКИТА”

Полнотелый  манекен  девочки  для  практикования  сосудистого  доступа.  Анатомически  корректный.  Предназначен  для
отработки ухода, венопункций, центральной катетеризации, линии ПИККа, пуповичной катетеризации у новорожденных и
младенцев. Также введение назальных и оральных трубок, кормление и отсасывание. В комплекте с искусственной кровью,
инструкцие и прочной сумкой для хранения и переноски.

36 Неонатальный набор ран и травм

Набор из 7 очень реалистичных специфических муляжей ран и травм, присущих младенцам и новорожденным. 
Поставляется в прочном пластиковом чемодане.

 

37 Педиатрический манекен МАЙКЛ (5 лет )

Педиатрический  манекен  5-летнего  ребенка  для  практикования  стандартных  и  продвинутых  клинических  процедур.
Реалистичное лицо, тело, все сочленения подвижны, позволяет студенту и преподавателю симулировать реалистичный
сестринский уход и медицинское лечение ребенка. Особенности включают мягкую жизнеподобную кожу лица; раскрытие
и  закрытие  глаз  для  офтальмологических  процедур;  полностью  артикулируемые  голова,  челюсть  с  зубами  и  язык,
конечности;  назогастральные и ушные прцедуры; наклон в талии до 30 градусов; реалистичная мягкая кожа тела поверх
жесткого каркаса; места для внутримышечных инъекций в левую дельтовидную мышцу и верхнюю часть правого бедра;
сменяемые  мужские  половые  органы;  муж./женская  катетеризация;  удаляемые внутренние  резервуары;  исследование
заднего прохода; шейный бандаж. В сумке для хранения/переноски.

38 Педиатрический манекен ребенка 1 года  МИШЕЛЬ

Идеальный манекен для практикования стандартных и продвинутых клинических процедур. Реалистичное лицо, тело, все
суставы подвижные. Особенности: мягкая, реалистичная кожа лица; раскрытие и закрытие глаз для офтальмологических
процедур; полностью артикулируемые голова, челюсть с зубами и язык;  назогастральные и ушные процедуры; наклон в
талии до 30 градусов; реалистичные руки, ноги и пальцы рук и ног; реалистичная мягкая кожа тела поверх жесткого
каркаса;  обмывание и бандаж; места для в/м инъекций в верхней части левого и правого бедра; сменяемые мужские
половые  органы;  муж./женская  катетеризация;  удаляемые  внутренние  резервуары;  исследование  заднего  прохода;
шейный бандаж. В сумке для хранения/переноски.

39 Трахеостомический манекен-тренажер новорожденного

Неплохой тренажер для отработки ухода навыков за младенцами. Можно использовать для обучения родителей базовым
навыкам ухода, а также для приобретения и отработки навыков аспирации и трахеостомии. Поставляется в комплекте с
одной трахеостомической трубкой, инструкцие и прочным кейсом для хранения. 
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40 Манекен ребенка для обучения процедурам ухода, новорожденный

Эта модель имеет: внутренние органы (сердце, легкое, кишечник, желудок, мочевой пузырь) • съемную брюшную стенку
• взаимозаменяемые половые органы • мягкие уши • голова, руки, ноги – подвижные Эта модель для практики ухода, а
также специальных упражнений для медсестер: • установка и уход за трахеотомической канюлей мужская и женская
катетеризация • применение клизмы • применение инъекций (внутримышечных и подкожных) • специальное кормление •
пальпация  родничков  Поставка  со  шприцами,  отсасывающими  катетерами,  зондами  для  питания,  катетерами  для
мочевого пузыря, мешочком для сбора мочи, смазкой для катетеров. Переносная сумка. 

 

41 Модель для обучения уходу за ребенком, мальчик

Эти симпатичные куклы малых грудных детей являются идеальными моделями для практики основных навыков ухода за
новорожденными в школе и на курсах молодых родителей. Их можно одевать, раздевать, купать, менять подгузники и
выполнять много разных процедур. Благодаря размеру, модели в натуральную величину новорожденного ребенка, вы
можете использовать свою одежду для детей. Кукла имеет подвижные суставы, глаза слегка приоткрыты. 

 

42 Педиатрический манекен младенца

Манекен ребенка 0-8 недель, с мягкими подвижными ручками и ножками. Позволяет практиковать простые и сложные
педиатрические процедуры, такие как: купание и перевязка кормление через трубку и промывание желудка (подвижный
язык)  прокол  пальца  и  укол  пятки  внутримышечные  инъекции  (бедро)  введение  катетера  девочкам  и  мальчикам
клизменные процедуры. Поставляется в майке с пеленке в сумке. 

 

43 Педиатрическая модель головы младенца

Учебный  тренажер,  выполненный  в  виде  головы  6-месяцчного  младенца,  предназначенный  для  отработки  навыков
инфузий и инъекций в яремную и височную вены младенца (от новорожденного до годовалого). Обладает реалистичным
тактильным откликом. Кожа «скатывается», а вены пальпируются.  Шея мягкая и эластичная. С искусственной кровью,
набором для инъекций и чемоданом для хранения. 

 

44 Тренажер катетеризации младенца

Реалистичный учебный тренажер мужской и женской уретральной катетеризации младенцев со сменными гениталиями.
Реалистичное сопротивление введению катетера. Обратный ток мочи по достижении необходимого положения катетера.
Анатомически корректные сменные детские гениталии. Поставляется со смазкой, катетером Фолея и инструкцией.

 

45 Модель бедер младенца (с вывихом)

Нижняя часть туловища и конечности новорожденной девочки. 
Вывих левого бедра для практики симптома Ортолани. 
Вялость правого бедра для практики выполнения приема Барлоу 
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46 Педиатрический тренажер ухода за ухом

Анатомически корректный тренажер для визуального обследования уха , диагностирования стандартных заболеваний,
очистки ушного канала, удаления инородного тела и выполнения миринготомии с введением трубки. Левое и правое ухо

легко снимаются  для  промывки и помещения на  хранение.  Среднее  ухо  можно наполнять  различными жидкостями.
Поставляется  с  9  диагностическими  картриджами  с  полноцветными  фото  изображениями  ушных  патологий  для

исследования. Поставляется в комплекте с 2 ушами, 100 ушными перепонками, ушной серой, шприцом, регулируемым
штативом и прочным чемоданом для хранения. (Отоскоп и др. хирургический инструмент приобретается отдельно)  

47 Педиатрический манекен-тренажер для обучения люмбальной пункции

Имитатор люмбальной пункции у детей представляет собой 10-12-месячного младенца в положении лежа на левом боку с
шеей и согнутыми коленями, приближенном к необходимому положению ребенка. Встроенный подвздошный гребень
обеспечивает максимальную реалистичность, а съемный позвоночный столб, спинномозговой канал и кожная подушка
делает обучение простым и легкодоступным. Люмбальная пункция может быть проведена в пространствах L3-L4, L4-L5
и L5-S1.  Правильный участок можно определить посредством пальпации подвздошного гребня и позвоночника.  При
медленном  проникновении  спинальной  иглы  в  нужное  межпозвонковое  пространство  будет  ощущаться  небольшое
уменьшение сопротивление игле.  При правильном положении иглы начнется  вытекание жидкости.  Студенты оценят
возможность освоения практических навыков проведения этой деликатной, но часто проводимой процедуры на данном
привлекательном  и  анатомически  точном  имитаторе.  Преимущества:  Освоение  основных  специфических  навыков
проведения  люмбальной  пункции  у  детей  Пальпация  ориентиров  Определение  положения  и  введения  иглы  Забор
спинномозговой  жидкости  Измерение  давления  спинномозговой  жидкости  Интратекальные  инъекции  Особенности
Анатомическая точность и доступность пальпации Правильное положение тела Реалистичное сопротивление Имитация
потока СМЖ при успешной пункции Имитатор люмбальной пункции прикрепляется к подставке для устойчивости при
применении Размеры модели младенца: длина 49 см, ширина 18 см, высота 16 см и подставка: длина 48 см, ширина 25 см.
Включает модель младенца для проведения люмбальной пункции на прочной подставке, одну подушечку для проведения
люмбальной пункции со спинальной трубкой, пакет для внутривенной инфузии, детскую присыпку, жесткий футляр для
переноски и инструкцию по эксплуатации. 

 

48 Тренежер для освоения пункции артерии, рука ребенка

Натуралистичное воспроизведение руки ребенка для освоения процедуры венепункции конечности и введения жидкостей
в поверхностные вены руки. Венепункция возможна в локтевой ямке и на тыле кисти. Возможно вливание жидкости для

реалистичной симуляции обратного тока. 

 

49 Нижняя часть ноги младенца, тренажер для в/в инъекций

Натуралистичное  воспроизведение  ноги  ребенка  позволяет  студентам  освоить  процедуры  венепункции  конечности  и
внутривенного  введения  жидкостей  в  поверхностные  вены  стопы.  Возможно  выполнение  венепункции  в  области
медиальной и латеральной лодыжек. Имитация забора крови из пятки. Возможно вливание жидкости для реалистичной
симуляции обратного тока.  

 Кобусс * тел.: +7 (495) 507-5747 * email: 4955075747  @mail.ru * Кобусс * тел.: +7 (495) 507-5747                                                           8

mailto:kobuss@mail.ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=myringotomy&translation=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F&srcLang=en&destLang=ru


50 Аускультационный педиатрический манекен-имитатор

Полноразмерный  педиатрический  манекен  с  пальпируемыми  анатомическими  ориентирами.  На  манекене  слышны
соответствующие звуки сердца и легких по мере перемещения стетоскопа вдоль грудной и спинной поверхности торса.
Интубируемые воздушные пути. В комплекте с инструкцией и сумкой для хранения.

 

51 Аускультационный тренажер новорожденного Делюкс

Тренажер  симулирует  задаваемые  дистанционно  преподавателем шумы и  звуки  сердца,  легких  и  кишечника.  Точки
аускультации определяются пальпированием поверхности манекена. В различных местах аускультации воспроизводятся
варьируемые от места к месту звуки, записанные с насоящих младенцев. Места аускультации расположены на грудной и
спинной  поверхности  торса.  Инструктор  может  дистанционно  запрограммировать  11  различных  звуков  сердца,  4
кишечника и 9 звуков легких. Студент путем сравнения слышимых звуков должен диагностировать состояние младенца.
Дистанционный пульт  управления действует  на  расстоянии до  30  метров.  Поставляется  в  комплекте  с  электронным
«стетоскопом»и чемоданом для хранения.  

52

53

Роботизированный манекен младенца с наладонным компьютером (уход и неотложная помощь)
                                          
Реалистический манекен 9-месячного ребенка для постнатального ухода и оказания неотложной помощи. Компьютерная
программа дает возможность изменять физиологические особенности ребенка.

Особенности: двустороннее введение плевральной дренажной трубки; дефибрилляция с уровнем разряда 2-4 джоуля/кг;
введение эндотрахеальной трубки; введение питательной трубки; введение балонного катетера Фолея (женщине); места
для внутримышечных и подкожных инъекций; нога для внутрикостного вливания; LMA insertion; назогастральная трубка
с резервуаром для жидкости; места для в/венных инъекций на кисти руки и стопе ноги; PICC line (Введение катетера в
периферические  сосуды  -  Центральная  катетеризация);  пневмоторакс;   измерение  температуры  тела  ректальным
термометром;  6  точек  измерения пульса  (попарных):  на плечевой,  бедренной и сонной артерии;  разбухание языка и
ларингоспазм;  уход  за  трахеей;  интубационная  голова  с  отеком  языка  и  ларингоспазмом;  введение  плевральной
дренажной  трубки  (только  на  левой  стороне);  дефибрилляция;  4-х  концевой  ЭКГ-мониторинг;  площадки  для
внутримышечных  и  подкожных  инъекций;  нога  для  внутрикостных  вливаний;  площадка  PICC  (центральная
катетеризация);  двухсторонняя  редукция  пневмоторакса;  измерение  температуры  тела  ректальным  термометром;
запасные  части;  6  точек  измерения  пульса;  ретракция  грудины;  3  внутривенных  площадки;  катетеризация  мочевого
пузыря; кожа очень напоминает настоящую
Дополнительные опции: манжета для измерения кровяного давления; многочисленные звуки и шумы сердца и легких для
аускультации; наладонный компьютер и программирование; спонтанное дыхание; голосовые звуки 

Роботизированный манекен младенца без наладонного компьютера (уход и неотложная помощь)
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