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Компания  Кобусс  образована  в  1992  году  и  на  сегодняшний  день  является  ведущим  поставщик ом  качественного  инновационного  учебного
оборудования .  В  данном  каталоге  представлены  самые  популярные  манекены  и  тренажеры,  а  полны й  ассортимент  реанимационных  манек енов  и
тренажеров  превышает  500  наименований.  Мы  предоставляем  длит ельную  гарантию  и  не  поставля ем  изделия  низкого  качества,  поэтому  наши
тренажеры  и  манекены  традиционно  производства  США  и  стран  Западной  Европы.  По  Вашему  запросу  мы  вышлем  вам  цветные  каталоги  в  бумажном,
или  элек тронном  виде ,  поможем  подобрать  нужный  ассортимент,  исходя  из  вашего  бюджета,  или  организовать  симуляционный  класс .  Пишите  и
звоните нам,  и  вы приятно будете удивлены нашим  серв исом  и  вежливым персоналом.

№ Артикул Название/краткое описание Изображение

101 КR60030 СЛР-тренажер «ПРОМ»

Реалистичный, недорогой и  удобный СЛР-торс.   Отработка приемов Хеймлиха и навыков оказания СЛР согласно
рекомендациям Кардиологической ассоциации. Реалистические анатомические ориентиры. Запрокидывание головы
и видимый подъем груди. Аудиоконтроль корректной компрессии грудной клетки. Регулирование упругости грудной
клетки под режимы «взрослый/ребенок». Гигиенические лицевые маски/легкие (в комплекте 10 шт.)

102 KR01010 Мини СЛР-тренажер «Бадди»

Бадди  является  наиболее  реалистичным  и  дешевым из  всех  имеющихся  для  отработки  приемов  реанимации.
Особенности:  гигиеническая  система  дыхательных  путей,  "западание"  головы,  подъем груди,  упругость  грудной
клетки;  в  двух  вариантах  -  детском  и  взрослом,  легкий  вес  и  компактный  дизайн.   Гигиенические  лицевые
маски/легкие (в комплекте 10 шт.).

103 KR01011 Комплект мини СЛР-тренажеров "Бадди", 5 шт.

Аналогично. В комплекте: 5 тренажеров, 1 сумка для 
хранения/переноски, гигиенические лицевые маски/легкие (100 шт.).

104 КR60020 СЛР-тренажер новорожденного «ПРОМ»

Реалистичный, недорогой и  удобный полнотелый СЛР-тренажер новорожденного.  
Характеристики аналогично KR60030.
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105

106

KR01020

KR01021

СЛР-манекен-тренажер «Экономный», KR01020

Реалистический  в  исполнении,  и"  недорогой  манекен-торс.  Конструировался  при  участии  СЛР-инструктора.  Не
требует  чистки,  дезинфекции,  сборки-разборки.  Реалистическое  запрокидывание  головы,  натуральный  подъем
груди,  пальпируемые  анатомические  особенности,  мечевидный  отросток  -  для  правильного  положения  рук.
Индивидуальная одноразовая система маска-легкие.  Цена - 6950 руб.

Комплект СЛР-тренажеров «Экономный», 4 шт., KR01021

Аналогично  KR01020.  В  комплекте:  4  тренажера,  1  сумка  для  хранения/переноски,  гигиенические  лицевые
маски/легкие (100 шт.). 

107 KR01030 СЛР-манекен\тренажер взрослого «Сани» (с удлиненным торсом)

Реалистичный манекен-торс не требующий дезинфекции, чистки, сборки/разборки!                                       
Присутствуют все анатомические ориентиры. 
Комплектуется одноразовыми масками рот/легкие. 

108 KR01030 Реанимационный торс «Тучный человек»

Очень реалистичный торс пожилого тучного человека. Дополнительный слой “жира”, реалистичные пальпируемые
анатомические  особенности.  Для  отработки  СЛР-приемов.  Дополнительно  можно  симулировать  обструкцию
дыхательных путей.  В комплекте с  3  санитарными ротовыми масками и  3 сменными “легкими”.  Поставляется с
сумкой для хранения/переноски.
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109 ПРОФИ Профессиональный манекен-тренажер ПРОФИ

Манекены изготовлены в соответствии с последними рекомендациями  Кардиологической Ассоциации  от 2010
года и  одобрены  Красным  Крестом для  подготовки  профессиональных  спасателей,  врачей  и  населения.
Использование  манекенов  ПРОФИ  в  обучающем  процессе  формирует  устойчивые  автоматические  навыки
корректного  проведения  СЛР.  Практичные,  легкие,  реалистичные,  быстрые  в  сборке,  долговечные  (более
полумиллиона компрессий грудной клетки и 100 тысяч наклонов головы). «Самовозвращающаяся» голова, ИВЛ «изо
рта в рот», использование дыхательных мешков, барьерных устройств, дефибрилляционных подушечек. Контроль
правильности положения рук,  глубины и частоты компрессии грудной клетки, видимый подъем груди. Различные
комплектации.

Взрослый (с электронным контролем и без него)  

Взрослый с выдвигающейся челюстью (с электронным контролем и без него)      

Подросток (с электронным контролем и без него) 

Новорожденный (с электронным контролем и без него)       

110

111

KR01050

KR01051

Реанимационный манекен-торс БРЭД, KR01050

Изготовлен из мягкого, реалистичного винилового пластика, покрывающего полиуретановую основу. Особенности:
удлиненная верхняя часть торса для пальпации живота голова наклоняется и ее можно запрокинуть назад, чтобы
обеспечить  свободный  доступ  воздуха  в  гортань  и  трахею.  Можно  имитировать  непроходимость  верхних
дыхательных путей или асфиксию.  Трубки дыхательных путей  с  мешками -  “легкими”.  Поставляется вместе с  3
гигиеническими (лицевыми) масками и 3 системами “дыхательные пути/легкие” многоразового пользования и сумкой
для переноски.   

Манекен-торс БРЭД с электроникой, KR01051

То  же,  как  и  KR01050 +  электронный  световой  монитор  для  контроля  правильности выполнения  процедур
(положение рук; объем вдуваемого воздуха; глубина компрессии грудной клетки)

112 KR01053 Манекен «БРЭД–первоклассник» 

Реалистичный торс мальчика 7 лет,  точные анатомические ориентиры и физиологические параметры непрямого
массажа сердца и вдувания воздуха в легкие. Съемная вставка рот/нос, заменяемые дыхательные пути с отсечным
клапаном – позволяют избежать перекрестного заражения.    
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113

114

KR01052

KR11052

СЛР-торс БРЭД с выдвигающейся челюстью (без электронного контроля), KR01052

Легко  транспортируемый  торс  предназначен  для  отработки  техник  реанимации  сердца  и  лёгких  взрослого  и
подроста.  Съемная пластина грудины для  перенастройки манекена с  взрослого  на  подростка.  Индивидуальные
вставки  рот/нос,  трахея  с  односторонним  клапаном,  предотвращающим  возврат  дыхания,  обеспечивают
максимальную  защиту  от  перекрестного  загрязнения.  Выдвижная  нижняя  челюсть  позволяет  проводить  прием
выдвижения нижней челюсти и делать искусственное дыхание без запрокидывания головы. Изготовлен из мягкого,
реалистичного винилового пластика, покрывающего полиуретановую основу.
Особенности: имитация сопротивления тела человека при непрямом массаже сердца и вдувании воздуха в легкие,
удлиненная  верхняя  часть  торса  для  пальпации  живота  голову  можно  запрокинуть  назад,  выдвинуть  нижнюю
челюсть, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха в гортань и трахею. Трубки дыхательных путей с мешками -
“легкими”.  Поставляется вместе с 3 гигиеническими вставками рот/нос и 3 системами “дыхательные пути/легкие”
многоразового пользования и сумкой для хранения/переноски, которая также может служить подстилкой с двумя
матами для колен. Характеристики модели: анатомические ориентиры, определяемые при пальпации (мечевидный
отросток грудины, пупок, грудные соски, реберная клетка); голова запрокидывается, нижняя челюсть выдвигается

СЛР-торс БРЭД с  выдвигающейся челюстью  (с  выносным электронным устройством контроля  правильности
выполнения СЛР-процедур), KR11052

115

116

KR01040

KR01041

Базовый реанимационный тренажер  поддержания жизни (торс), KR01040   

Предназначен  для  специалистов  и  студентов.  Включает  недорогую  индивидуальную  систему    “рот/легкие”.
Предусматривает для отработки СЛР-мероприятий: зажим носа, наклон  головы, выдвижение челюсти, определение
каротидного пульса. Анатомические   ориентиры включают грудину и грудную клетку с загрудинной вырезкой. Не
требует   дезинфекции. Поставляется с сумкой для переноски. Легко достраивается до  “продвинутой” версии.
Базовый реанимационный тренажер  поддержания жизни (полнотелый манекен), KR01041

117 KR13280 Реанимационный полнотелый тренажер «ЭДАЛТ»

Предназначен  для  отработки  навыков  СЛР.  Изготовлен  из  особо  прочного  пластика,  антикоррозионный,
артикулируемые конечности. Можно отрабатывать навыки спасения утопающих (при добавлении веса тонет в воде).

118

119

120

KR01060

KR01061

KR00240

Манекен АДАМ, торс базовый (торс без электроники), KR01060 

Манекен  для  обучения  реанимационным  мероприятиям.  Запатентованные  дыхательные  пути,  позволяющие
симулировать  непроходимость  и  процедуру  освобождения  дыхательных  путей.  В  комплекте  с  11  недорогими
трубками  дыхательных  путей,  с  “мешками-легкими”  и  гигиеническими  лицевыми  масками  много-
разового использования, которые можно дезинфицировать. Анатомические ориентиры (пульс на сонной артерии,
грудина, ребра, яремная вырезка) помогают при обучении реанимационным мероприятиям. С сумкой для переноски.

Манекен АДАМ, торс с электроникой, KR01061
Такой  же  как KR01060  +  электронное  устройство  контроля  правильности  выполнения  процедур.  С  сумкой  для
переноски.                
Манекен АДАМ-подросток, торс с электроникой, KR00240 
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121

122

123

124

KR01121

KR01122

KR01123

KR01120

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

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

Манекены-торсы обструкции дыхательных путей (манекен подростка), KR01122

Манекены-торсы обструкции дыхательных путей (манекен ребенка), KR01123

Манекены-торсы обструкции дыхательных путей (манекен новорожденного), KR01120  
           
      

125

126

KR01100

KR01101

Спасательный СЛР-манекен без электронного контроля правильности выполнения процедур, KR01100

Полнотелый СЛР- манекен симулирует широкий диапазон травматических состояний. Как спасательный манекен он
предназначен для отработки навыков транспортировки пострадавшего + реалистического практикования приемов
оказания первой медицинской  помощи.  Как СЛР-манекен он предназначен для демонстрации соответствующих
приемов СЛР.  Отличается анатомической точностью и натуральной упругостью грудной клетки. Вентиляция легких
возможна только при запрокинутой надлежащим образом голове “пострадавшего”. Поставляется в комплекте с 5
сатин. масками. Вес - 28 кг.

Спасательный СЛР-манекен с электронным контролем правильности выполнения процедур, KR01101

Контролируются следующие параметры: правильность положения рук; достижение требуемой глубины компрессии
грудной  клетки;  достижение  требуемого  объема  вентиляции  легких.  Достижение  требуемых  параметров
подтверждается загоранием соответствующей лампочки (синяя, белая, зеленая) Поставляется в комплекте с 5 санит.
масками. Идеально подходит для совместного использования накладных ран и травм.  Вес - 28 кг.

127 KR01070 Тренажер СЛР и дефибрилляции 

Для  демонстрации  и  практикования  дефибрилляции  и  СЛР.  Совместим  с  ручными,  полуавтоматическими  и
автоматическими дефибрилляторами. Отработка всего комплекса СЛР. Имитатор аритмии воспроизводит 17 ритмов
сердца  взрослого  человека  и  17  педиатрических  ритмов.  С  помощью  внешнего  водителя  ритмов  можно
моделировать электронную фиксацию. Также можно имитировать кардиоверсии с ручной, полуавтоматический или
автоматический дефибрилляциями.  В комплекте:  симулятор аритмий, сменные вставки рот/нос,  сменные легкие,
сумка для хранения и переноски.
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128

129

KR39272

KR39432

Реанимационный торс пружинно-механический, KR39272

Корректные анатомические ориентиры,  пульс,  один зрачок расширенный,  режимы взрослый и детский (сменные
пружины). Дезинфецируемые лицевые маски, дыхательные пути с обратным клапаном.

Реанимационный манекен-тренажер пружинно-механический, полнотелый, KR39432
Аналогично  KR39272,  но  с  артикулируемыми  конечностями.  Пальпируемый  живот,  отведение  подбородка.  С
чемоданом для хранения.

130 KR01080 Реанимационный торс «ПАРЛЕН» с электронным  монитором.  

Регистрируется объем вдуваемого воздуха, глубина компрессии,  неправильное положение рук обучающегося на
груди  реанимируемого.  Переход  из  режима  работы  «реанимация  взрослого»  в  режим  «реанимация  ребенка»
осуществляется  переключателем на  мониторном устройстве,  при одновременной  замене используемых пружин.
Имитируется  каротидный  пульс.  Контроль  осуществляется  при  помощи  световых  индикаторов  разных  цветов,
расположенных на контрольном устройстве.

Отрабатываемые процедуры: 
a) непрямой массаж сердца; 
б) вентиляция легких «изо рта в рот».  

При помощи электронного блока осуществляется эффективный контроль за правильностью выполнения процедур:
a) достижение необходимой глубины компрессии грудной клетки
б) достижение требуемого объема вентиляции дегких
в) правильность положения рук во время компрессии грудной клетки.

Манекен-торс  легко  преобразуется  в  полнотелый  манекен  по  принципу  конструктора  LEGO.  Вы  также  можете
модернизировать свой тренажер путем добавления специальных опций, которые позволят вам: делать в/в инъекции,
измерять кровяное давление, проводить интубацию,  дефибрилляцию и  ЭКГ.

131 KR01081 Полнотелый реанимационный манекен «ПАРЛЕН» с монитором, памятью и  самописцем.

ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ОТРАБАТЫВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ  МАНЕКЕНА-ТРЕНАЖЕРА: а) непрямой массаж
сердца и  б)  вентиляция легких «изо рта в рот». При помощи электронного блока осуществляется эффективный
контроль за правильностью выполнения процедур a) и b). При этом  можно контролировать любой из следующих
четырех параметров:

a) скорость компрессии
b) глубина компрессии
c) длительность вентиляции
d) объем вентиляции
e) правильность положения рук во время компрессии грудной клетки.

Контроль осуществляется одним из трех способов:
1) графический - принтер вычерчивает графики, представляющие собой развертки процессов во времени
2) цифровой - цифровой дисплей высвечивает в количественном выражении один из параметров a) — d).
3) световой - при помощи трехцветного светового индикатора контролируется нахождение параметров b), d),

e) в требуемых пределах.

********   Все, указанное выше, выполняется в двух режимах: детском и взрослом. ********
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132

133

134

135

136

137

138

139

KR01082

KR01083

KR01084

KR01085

KR01086

KR01087

KR01088

KR01089

Полнотелый манекен «Кризис», KR01082

Этот  полнотелый  манекен  дает  возможность  имитировать реанимационные  мероприятия,  делать  внутривенные
процедуры, измерять кровяное давление, делать ИВЛ, интубацию и очистку дыхательных путей,  дефибрилляцию и
непрямой массаж сердца. Все необходимое для обучения - в одном манекене, а не в 3 или 4 моделях, лежащих
рядом друг с другом. Особенности: "голова" для обработки дыхательных путей, “рука” для внутривенных процедур,
“рука”  для  измерения  кровяного  давления,  кожный  покров  груди  для  дефибрилляции  сердца.  Чемодан  для
хранения/переноски заказывается отдельно. 

Полнотелый манекен «Кризис-Делюкс» (с ЭКГ-симулятором аритмий), KR01083

Соответствует  манекену  KR01082,  но  дополнительно  оснащен  Симулятором  аритмий  (с  ручным  управлением).
Особенности: симулятор воссоздает 17 ритмов сердца взрослого и 17 педиатрических ритмов (нормальный и различные
аритмии). При использовании дефибриллятора можно симулировать кардиоверсию. Чемодан для хранения/переноски
заказывается отдельно. 

Полнотелый манекен «Кризис-Делюкс Плюс», KR01084

Соответствует  манекену  KR01083,  но  дополнительно  оснащен  электронным  устройством  контроля  правильности
выполнения СЛР с памятью и самописцем, плюс чемодан для хранения/переноски. 

Аускультационный манекен «Кризис», KR01085

Соответствует  манекену  KR01082 плюс многочисленные места  для  аускультации  звуков  и  шумов  сердца (12)  и
легких (16). С чемоданом для хранения/переноски. 

Аускультационный манекен «Кризис» c ЭКГ-симулятором, KR01086

 Аналогично KR01085 плюс ЭКГ-симулятор.

Аускультационный манекен «Кризис-Делюкс Плюс» c ЭКГ-симулятором и  электронным монитором (с памятью и
самописцем), KR01087

Аналогично KR01086 + устройство контроля правильности выполнения СЛР с памятью и самописцем. 

Реанимационный торс «Кризис-Делюкс» с ЭКГ-симулятором, KR01088

Соответствует  манекену  KR01083,  однако,  более  компактный.  Поставляется  в  прочном картонном ящике  (внутри  -
пенопласт). Можно заказать Чемодан.

Реанимационный торс «Кризис», KR01089

Соответствует KR01088, но без ЭКГ-симулятора. 
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140 KR01110 «Продвинутый» реанимационный симулятор «СЮЗИ» (обучение на курсах повышения квалификации)

Этот  симулятор  предназначен  для  обучения  основным  реанимационным  мероприятиям  (сердечно-легочная
реанимация) и технике ухода за пациентами. Это анатомически точная модель взрослого человека.
Особенности: * сердечно-легочная реанимация c электронным контролем правильности выполнения процедур  *
искусственная вентиляция легких "изо рта в рот" * искусственная вентиляция легких "изо рта в нос" * анатомическая
схема  кардио-пульмонарных  особенностей  * пальпация  правой  и  левой  сонной  артерии  * глаза
открываются/закрываются,  один  зрачок  расширен  * имитируется  интубация  * мягкая  кожа на  лице  * подвижная
челюсть со съемными верхним и нижним зубными протезами * подвижные локти, запястья, колени и голеностопные
суставы  * сгибается в талии на 30 * (как человек)  * сменная (мужская-женская) грудь, на левой молочной железе
злокачественная опухоль * сменные наружные половые органы (мужские-женские) * катетеризация мочевого пузыря
мужчины и женщины * клизменные процедуры * внутривенные, внутримышечные и подкожные инъекции * круглые
инъекционные "подушечки" (вставки) для внутримышечных и подкожных инъекций на плече * "подушечка" (вставка)
для внутримышечных инъекций на ягодице * 2 пролежня (начальная и поздняя стадии образования язвы) * ротовое,
носовое и ушное отверстия, трахеостома и гастростома - для обучения промыванию носовой полости и желудка
(лаваж), и зондовому питанию * колостома, илеостома и надлобковая стома (соединены с внутренними съемными
резервуарами * съемные внутренние резервуары * влагалищный душ и взятие мазка * ампутационная культя.

KR01102 - сумка/чемодан для хранения/переноски 
KR01103 - набор травм и ран

141 KR01130 Многофункциональный реанимационный тренажер жизнеобеспечения 

Тренажер  предназначен  для  демонстрации  и  отработки  реанимационных  мероприятий  и  техники  медицинского
ухода за пациентом:
*  СЛР (сердечно-легочная реанимация)
*  Интубирование воздушных путей
*  Общий уход
*  Пальпация молочных желез
*  Аускультация звуков сердца
*  Аускультация кровяного давления
*  Инъекции
*  Гинекологическое обследование
Особенности: Реалистичная подвижность частей тела, имитация дыхательных путей, включая мягкие дыхательные
пути,  язык,  трахею  и  надгортанник.  *  Проведение  искусственной  вентиляция  легких  (также  с  помощью
реанимационного  мешка)  с  реалистичным  подъемом  груди.  *  Пальпация  и  обследование  молочных  желез:  7
сменных вставок. * Прослушивание звуков сердца и легких в соответствующих точках на груди и спине. * Рука с
функцией имитации кровяного давления: на электронном пульте задается систолическое и диастолическое артери-
альные  давления,  интервал  аускультации  и  частота  пульса.  *  Гинекологическое  обследование:  мазок  из  шейки
матки,  бимануальное  влагалищное  исследование,  пальпации  нормальной  и  беременной  матки,  влагалищное
исследование с зеркалом, визуальное распознавание нормальных и анормальных трещин, зондирование матки.  
Общий уход: парик для ухода за волосами и подготовке больного к операции * съемные зубные протезы * глаза в
глазницах  для  офталь-мологических  процедур  *  ушной  канал  для  закапывания  и  промывания  *  рука  для
внутривенных, внутримышечных, подкожных и внутрикожных инъекций * введение назо- и орогастральных трубок *
колостомия, илеостомия и уход за надлобковой стомой * мужская и женская катетеризация * клизма * пролежни,
изъязвленная ступня. 
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142 KR01091 Реанимационный манекен «ПДА-СТАТ»

Особенности:  12  точек  замера  пульса  (вы  их  можете  последовательно  отключать)  *  Рука  для  в/в  инъекций  *
Двусторонний  пневмоторакс  *  Интубация:  оральная  и  через  нос  *  Западание  и  отек  языка  и  ларингоспазм  *
Крикотиротомия * Снятие ЭКГ и дефибрилляция * СЛР * Верхние зубы “ломаются” при неправильном пользовании
ларингоскопом  *  Ручное  управление  пульсом  и  пневмотораксом  *  Двустороннее  введение  трубки  в  грудь  и
симулирование  опорожнения жидкости * Дельтоидные места для внутримышечных инъекций * Растягивающиеся
разделенные левое и правое легкие и желудок. А также:
Управление с  наладонного компьютера КПК PalmPilot  (KR01091)  *  Контроль сценариев с  PalmPilot  (KR01091)  *
Выбор звуков и шумов сердца и легких * Изменяемое кровяное давление в левой руке * Манекен реагирует на
“лечение”  *  Портативный  чемодан  для  хранения/перевозки  на  колесиках.  В  зависимости  от  комплектации:.
(управление с помощью КПК) 

143 KRF00880 Реанимационный манекен-тренажер ОМП (воздействия оружия массового поражения)

Реанимационный  манекен  с  конечностями  для  отработки  навыков  обеззараживания  и  оказания  помощи
пострадавшему  в  результате  воздействия  оружием  массового  поражения  (химическое,  биологические,
радиологическое, ядерное, взрывное и др. воздействия).  Интубируемая голова и внутривенные инъекции в руку.
Без электронных компонентов. Не боится воды. Рекомендуется использование совместно с наборами муляжей ран и
травм, в том числе воздействия ОМП и другие (см. отдельный каталог)

  

  

144

145

KRF00800

KRF00810

Реанимационный тренажер поддержания жизни (полнотелый манекен)

Полнотелый манекен с артикулируемыми конечностями (2 ноги, 2 руки / 2 ноги, 1 рука)
Имеет анатомически корректные:  зубы,  язычок,  голосовые связки,  глотку,  надгортанник,  гортань,  черпаловидный
хрящ, трахею, пищевод и раздуваемые легкие и желудок, а также грудину, грудную клетку и загрудинную выемку.
Дополнительные  особенности: оральные  и  назальные  дыхательые  пути  для  интубации,  вентиляция  легких
мешком типа  «Амбу»,  подача дополнительного  кислорода,  пальпация  кротидного  пульса,  раздельные  правое  и
левое легкие, аускультация дыхательных движений воздуха, компрессия грудной клетки и прекардиальный удар,
выдвижение челюсти, в/в инъекции в руку, в/м инъекции,  измерение кровяного давления и распознавание 17 ЭКГ-
ритмов  (взрослого  и  педиатрические),  использование  с  ручными,  полуавтоматическими  и  автоматическими
дефибрилляторами. Поставляется в комплект с смиулятором ЭКГ-аритмий и интубируемой головой. 
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146 KR36020 Экономный торс сердечно-лёгочной реанимации (СЛР) и интубации

Предназначен  для  отработки  приемов  СЛР,  интубации,  вентиляции,  техники  отсасывания.  Анатомические
ориентиры: зубы, язык, ротовой и носовой проходы, гортань, голосовые связки, трахея, легкие, пищевод, желудок.
Тренажёр позволяет практиковать оральную и назальную интубацию. Имитация спазма гортани и отека языка. 

147 KR00690 Травматическая голова

Может использоваться совместно с манекенами манекенами-тренажерами поддержания жизни и ОМП. С ее 
помощью можно симулировать многочисленные травматические состояния, в том числе анафилактический шок и 
ларингоспазм. Особенности: опухающий язык и голосовые связки., внутренние и внешние кровотечения, оральная и 
назальная  интубация, вентиляция мешком «Амбу», подача кислорода, крикотиреотомия. Может использоваться с 
«отсасыващим» оборудованием любого типа, а также с различными трубками. 

148 KL37700 Тренажер пневмоторакса

Тренажер для отработки навыков догоспитальной обработки травмы, в том числе введения плевральных дренажных
трубок.  Часть право груди открыта для демонстрации анатомической взаимосвязи между кожей, мускулатурой, 
скелетом грудной клетки и легкими. С левой стороны присутствует напряженный пневмоторакс, требующий 
высвобождения. Имеется место для введения плевральных трубок для дрениярования жидкости из плевральной 
полости.  Поставляется в комплекте со сменными пневмотораксными подушечками. В прочнойм чемодане для 
хранения. 
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201 KR01200 СЛР-манекен\тренажер новорожденного «Сани» 

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

202

203
204

KR01214

KR01215
KR01216

Педиатрический СЛР-тренажер Катя (новорожденная), KR01214     

Комплектация: с выносным электронным контролером и без него.
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  вентиляцию  и
компрессию при правильном положении рук.  Внешнее устройство контроля правильности выполнения процедур
(положение рук на грудной клетке; объем вентиляции легких; глубина компрессии грудной клетки)  Поставляется в
комплекте с 12 заменяемыми системами легких. С сумкой для переноски.

Педиатрический СЛР-тренажер Бил (7 месяцев), KR01215
Педиатрический СЛР-тренажер Тим (3 года), KR01216

205 KR01220 Реанимационный манекен новорожденного КРИЗИС, версия ЛЮКC

Позволяет  отрабатывать  полностью  навыки  спасения  жизни  в  приближенных  к  реалистичным условиях.  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,  челюсть  выдвигается)  без  электронного  контроля  правильности  выполнения  процедур  и  др.
Реалистичная анатомия органов, натуральные размеры. В чемодане.   

206

207

KR01231

KR01230

Педиатрический манекен поддержания жизни новорожденного (без симулятора аритмий), KR01231

Особенности: вентиляция,  интубационная  голова,  интубация  (через  рот  или  нос),  маневры  Селлика,  введение
назогастральной трубки,  брахиальный пульс,  кожа с ЭКГ- мониторингом, сжатие грудной клетки, выпадение челюсти, в/в
инъекциии в руку и ногу, нога для внутрикостных инъекций и аспирации, пальпация скальповой вены,  и др. В сумке для
переноски.
Педиатрический манекен поддержания жизни новорожденного (с симулятором аритмий), KR01230
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Кобусс Интубационные Тренажеры - 2015
www.medmaneken.ru  

kobuss@mail.ru 
+7 (495) 507-57-47 

301 KR02010 Тренажер для интубации класса «люкс»

Благодаря  применению новых  материалов  тренажер  имеет  уникальные  характеристики.  Кожа  тренажера  очень
реалистична и тянется лучше, чем кожа человека. Тренажер не повреждается при агрессивной интубации. Очень
эластичный язык.  Голосовые связки  находятся в  нейтральном положении.  Особенности включают регулируемое
разбухание  языка  и  трахеи.  Оба  легких  и  желудок  видны,  что  упрощает  контроль  правильности  выполнения
интубации.  Показаны  все  анатомические  ориентиры.  Для  удобства  голосовые  связки  выделены  цветом.  При
неправильной интубации верхние зубы «ломаются». 
Кожа перстневидного хряща сменная, что позволяет практиковать хирургические операции. 
Голова закреплена на подставке, которая крепится на столе на ножках-присосках.

302 KR02012 Тренажер взрослого для обработки дыхательных путей 

Голова взрослого человека. Идеально подходит для отработки более сложных приемов и практического обучения.
Голову можно присоединить к СЛР-манекенам Парлен и Ресуси Анна. В комплекте со смазкой-спреем.    

303 KR02013 Тренажер взрослого для обработки дыхательных путей  (на стенде)

Аналогично KR02012, однако, на стенде-подставке, с легкими и желудком и с чемоданом для хранения/переноски. 

304 KR02015 Тренажер ЛЭР для обработки дыхательных путей  

Тренажер представляет собой голову взрослого человека с легкими и желудком. Он имеет больше пространства для
манипуляций, чем тренажер KR02012. Прекрасное практическое пособие как для начинающих, так и продолжающих
обучение.  Идеально  подходит  для  экзаменационных  целей  и  введения  трахеальных  трубок.  Надавливание  на
перстневидный  хрящ  изменяет  положение  трахеи  и  закрывает  пищевод,  позволяя  правдоподобную  отработку
приема Селлика. Голову можно присоединить к манекенам Парлен и Ресуси Анна. В комплекте со смазкой-спреем.
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305 KR02016 Тренажер ЛЭР для обработки дыхательных путей на, стенде 

Аналогично KR02015, однако, на стенде-подставке, с легкими и желудком и с чемоданом для хранения/переноски.  

306 KR02017 Тренажер «продвинутый ЛЭР» для обработки дыхательных путей на стенде

Голова взрослого человека с легкими и желудком. По сравнению со стандартными моделями «Ларри» добавлены
особенности:  разбухание  языка  и  ларингоспазм.  Тренажер  симулирует  неанестезированного  пациента  для
практикования  интубации,  вентиляции,  отсасывания  и  СЛР  (сердечно-легочная  реанимация).  Реалистичная
анатомия. Позволяет практиковать оральную, назальную и пальцевую интубацию, так же как и введение различных
трубок.  При  надавливании  на  перстневидный хрящ изменяется  положение  трахеи  и  пищевод  закрывается,  что
позволяет реалистично проводить прием Селлика. Поставляется в комплекте со смазкой и чемоданом для хранения.

307 KR02018 Тренажер-торс «продвинутый ЛЭР» для обработки дыхательных путей на стенде. 

Аналогично KR02017, однако, тренажер смонтирован на базовом торсе «Парлен». 

308

309

KR02020

KR02021

Интубационный торс взрослого, KR02020

Представлены грудина,  грудная клетка,  зубы,  язычок,  голосовые связки,  голосовая щель,  надгортанник,  гортань,
черпаловидный хрящ и  трахея.  Дополнительные  особенности:  оральные  и  назальные  воздухоносные  пути  для
интубации, пищевод и раздуваемые легкие и желудок для позиционирования трубки и вентиляции мешком через
маску. В комплекте с сумкой для переноски/хранения.     

Полнотелый интубационный манекен взрослого, с сумкой для хранения, KR02021 (аналог KR02020)   
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310 KR02022 Критический интубационный торс

«Критическая» интубационная голова совмещена с СЛР-торсом , что дает дополнительную возможность отработки
«респираторного ухода» за «критическим» пациентом.  Симулируя разбухание языка и ларингоспазм,  инструктор
создает  критическую ситуацию для  воздуховодных путей,  что  требует  от  студента  выполнение  крикотиротомии.
Дополнительно  две  внешние  и  одна  внутренняя  кровоточащие  раны  требуют  дополнительно  отсасывания  и
контроля кровотечения. Поставляется со смазкой, порошком «крови» и сумкой для хранения/переноски.        

311 KR02030 Интубационный торс

Эта модель торса взрослого человека отличается подробной анатомией.  Присутствуют:  альвеолярный мешочек,
бронхиальное дерево,  структуры кровеносных сосудов  на расположенных в поперечном сечении  и открытых и
эластичных легких, главный бронх и окологлоточное пространство ротовой и носовой полости. Все это в сочетании с
подвижными  зубами  (выдавливаются  при  неправильном  пользовании  ларингоскопом),  отекающим  языком  и
ларингоспазмом  значительно  повышает  ценность  модели.  Анатомический  желудок  набухает  при  интубации
пищевода или в результате чрезмерного давления воздуха при проведении ИВЛ во время оказания неотложной
помощи.  Все  это  вместе  со  способностью  к  рвоте  делает  настоящий  манекен  незамен12345679999999имым
многоцелевым  учебным  тренажерным  пособием.  Поставляется  в  комплекте  со  смазкой,  запасными  легкими,
желудком и сумкой для хранения/переноски.     

312 KR02031 Экономный тренажер для обработки дыхательных путей взрослого 

Эта голова взрослого человека смонтирована на основании и предназначена для больничного обучения и практики
сложных приемов обработки дыхательных путей. Процедуры интубации и навыки, включая знание и распознавание
анатомии,  эндотрахеальная  и  назотрахеальная  интубация,  использование  применяемых  в  полевых  условиях
вспомогательных дыхательных трубок,  например,  LMA и Combitube,  их установка и закрепление,  отсасывание и
техуход  за  установленным оборудованием -  все  это  можно отрабатывать  на  данном тренажере.  В комплекте  с
сумкой для переноски, средством смазки и инструкцией.  

313 KR02035 Тренажер интубации

Компактный  переносной  тренажер  для  обучения  основам  поддержания  жизни.  Демонстрируется  выбор
ротоглоточной, носоглоточной и ларингеальной масок нужного размера и их применение.
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Кобусс Муляжи и Симуляторы Ран и Травм  -  2015
www.medmaneken.ru  

kobuss@mail.ru 
+7 (495) 507-57-47 

(с  гримом, макияжем и чемоданом для хранения)
Высококачественные  накладные  раны  и  травмы,  в  т.ч .  «раны-липучки»,  включая  кровоточащие  и  не-кровоточащие  для
профессионального  обучения  специалистов.  Могут  применяться  для  работы как   с  манекенами-тренажерами,  так  и  с  «добровольцами».
Производство — США. Гарантия — 3 года (кроме расходного материала) .  Срок эксплуатации — 10 лет.

№ Артикул, название № Артикул, название № Артикул, название № Артикул, название № Артикул, название

401

KR20815 Базовый набор ран

402

KR20665 Набор муляжей ран

403

KR20816 Продвинутый набор
ран

404

KR26701 Набор муляжей
кровоточащих и не
кровоточащих ран

405

KR20819 Военный набор ран

406

KR20700 Криминалистический
набор  ран  (29 ран + макияж)

407

KR20890 Набор ран ДЕЛЮКС

408

KR20818 Супер-продвинутый
набор ран

409

KR20870 Набор ран ОМП 
(раны-последствия воздействия ОМП,

включая ядерного, химико-биологического
и радиоактивного)

410

KR20620 Экстремальный набор
ран

411

KR20650 Набор ран
сестринского ухода

412

KR28009 Набор ран
новорожденного

413

KR20620 Набор ран и травм
катастрофических и стихийных

бедствий

414

KR20025 Набор ран и травм
катастрофических и стихийных

бедствий 2

415

KR20028 Набор ран и травм
катастрофических и стихийных

бедствий Делюкс
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416

KR20710 Набор
криминалистических муляжей-
накладок (29 ран, без макияжа,

без чемодана)

417

KR20851 Симулятор глубоких и
комбинированных ранений 

418

KR20642 Муляж
травмированной руки

419

KR20481 Кровоточащий муляж
травмированной руки

420

KR20482 Кровоточащий муляж
травмированной ноги

№ Артикул Название № Артикул Название

НЕ КРОВОТОЧАЩИЕ РАНЫ-НАКЛАДКИ: КРОВОТОЧАЩИЕ РАНЫ-НАКЛАДКИ: 

421 KR20824 Поверхностная рана 444 KR26713 Сочащаяся рана груди

422 KR20826 Малый перелом 445 KR26725 Рваная рана лба

423 KR20827 Ожоговая рана 1,2 и 3 степени 446 KR26726 Рваная рана предплечья

424 KR20828 Сквозное ранение 447 KR26727 Перелом ключицы

425 KR20829 Рана челюсти 448 KR26728 Осколочная рана

426 KR20830 Большой перелом 449 KR26729 Колотая рана ноги (нижней части)

427 РР00831 Открытая рана головы 450 KR26730 Рана раздробленной стопы

428 KR20832 Рана груди 451 KR26731 Рана челюсти (для использования только с манекенами)

429 KR20833 Полостная рана 452 KR26733 Рваная рана лба (для использования только с манекенами)

430 KR26700 Рана руки с отрезанными пальцами 453 KR26760 Рана  ампутации ноги

431 KR26724 Ожоговая рана груди 2-й и 3-й степеней 454 KR26761 Сложный перелом большеберцовой кости

432 KR26732 Ожоговая рана лица (для использования только с манекенами) 455 KR26807 Рана челюсти

433 KR26750 Резаная рана (лопатками пропеллера) 456 KR26808 Рана живота с выпавшими кишками

434 KR26773 Ожоговая рана спины 2-й и 3-й степеней 457 KR26816 Рана сложного перелома плечевой кости

435 KR26799 Ожоговая рана руки 2-й и 3-й степеней 458 KR26819 Сложный перелом бедра

436 KR26801 Ожог руки фосфором 459 KR26881 Огнестрельная рана ладони

437 KR26802 Ожоговая рана лба 2-й и 3-й степеней 460 KR20229 П/э “насос” подачи крови

438 KR26828 Ожоговая рана лица 2-й и 3-й степеней

439 KR26835 Отморожение ноги

440 KR26880 “Траншейная” рана пальцев ноги

441 KR26882 Шок лица

442 KR26884 Тренажер подкожного введения игл

443 KR20824 Поверхностная рана
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№ Артикул, название № Артикул, название № Артикул, название № Артикул, название

501

Огнестрельные входные
ранения

502

Огнестрельные выходные
ранения

503

Огнестрельное ранение ноги

504

Перфорированный кишечник

505

Рваные раны - I

506

Рваные раны - II

507

Сложный перелом

508

Травмированная мышца

509

Обнаженная мышца

510

Большая рваная рана

511

Жировая ткань

512

Оборванное сухожилие

513

Термический ожог

514

Электрический ожог

515

Химический ожог

516

Ожог кипятком (мал./сред./бол.)

517

Большая язва

518

Малая язва

519

Набор ранений малого и
сильного кровотечений

520

Набор кровотечений Делюкс
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521

Набор крикотиреотомии

522

Набор для компрессии иглой

523

Набор обработки кровоточащих и
огнестрельных ранений

524

Набор обработки кровоточащих и
огнестрельных ранений Делюкс

525

Полная ампутация ноги
левая/правая

526

Частичная ампутация ноги
левая/правая

527

Полная ампутация руки
левая/правая

528

Частичная ампутация руки
левая/правая

529

Набор ампутаций - I

530

Набор ампутаций - II

531

Набор симуляторов фрагментов
костей

532

Набор симуляторов болтов и
гвоздей

533

Набор симуляторов шрапнели
металлической

534

Набор симуляторов битого
стекла

535

Набор для Хэллоуина 
«Укус зомби»

536

Набор для Хэллоуина
«Биологическая катастрофа»   
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601

КТ0511 Частичная
ампутация правой руки

(кровоточащая) 

602

КТ0711 Ампутация руки
(кровоточащая)

603

КТ7511 Частичная
ампутация левой руки

(кровоточащая) 

604

КТ9051 Частичная
ампутация руки с

обнаженной костью
(кровоточащая) 

605

КТ0521 Частичная
ампутация правой ноги

(кровоточащая) 

606

КТ0721 Ампутация ноги
(кровоточащая) 

607

КТ7521 Частичная
ампутация левой ноги

(кровоточащая) 

608

КТ9041 Ампутация ноги с
обнаженной костью

(кровоточащая) 

609

КТ9061 Частичная
ампутация ноги с

обнаженной костью 

610

КТ0043 Ожог предплечья 3-й
степени (кровоточащая) 

611

КТ0113 Ожог нижней части
лица 3-й степени 

612

КТ7043 Ожог левого
предплечья 3-й степени

(кровоточащая) 

613

КТ0064 Рваная рана нижней
челюсти с переломом

(кровоточ.) 

614

КТ0084 Открытый перелом
руки (кровоточащая) 

615

КТ0534 Закрытый перелом
правой руки 

616

КТ7534 Закрытый перелом
левой руки 

617

КТ0015 Рваная рана бедра
(кровоточащая) 

618

КТ0035 Колотое ранение

арматурой 

619

КТ0022 Огнестрельное
ранение ладони (кровоточ.) 

620

КТ0102 Огнестрельное
ранение ноги

(кровоточащая) 

621

КТ0552 Огнестрельно
сквозное паховое ране- ние

(на вылет, кровоточ.)

622

КТ7022 Огнестрельное
ранение левой кисти

(кровоточащая) 

623

КТ9012 Многочисленное
огнестрельное ранение
живота (кровоточащая) 

624

КТ9082 Огнестрельное
ранение бицепса
(кровоточащая) 

625

КТ9092 Огнестрельное
ранение ключицы
(кровоточащая) 

626

КТ0543 Ранение шрапнелью
правой руки (кровоточащая)

627

КТ7543 Ранение шрапнелью
левой руки (кровоточащая) 

628

КТ9033 Ожог лица до кости
(кровоточащая) 

629

КТ9073 Ранение шрапнелью
подмышку (кровоточащая) 

630

КТ0035 Колотое ранение
арматурой
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