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В каталоге кратко представлены поставляемые Компанией Кобусс муляжи,
манекены, тренажеры, симуляторы и роботы (всего более 5000 наименований) для учебных и
симуляционных центров и организаций среднего и высшего медицинского образования.
Все изделия высшего качества, высокой надежности и адекватной стоимости.
Спрашивайте Каталоги полные !

Каталог краткий «Реанимация - 2016»
Манекены изготовлены в соответствии с последними рекомендациями Кардиологической Ассоциации
от 2015 года и одобрены
Красным
Крестом
для подготовки профес
сиональных
спаса
телей, врачей и населе
ния. Использование ма
некенов ПРОФИ в обуча
ющем процессе форми
рует устойчивые автома
тические навыки кор
ректного
проведения
СЛР. Практичные, лег
кие, реалистичные, бы
стрые в сборке, долго
вечные (более полумил
лиона
компрессий
грудной клетки и 100 ты
сяч наклонов головы).
«Самовозвращающаяся»
голова, ИВЛ «изо рта в
рот», использование ды
хательных мешков, ба
рьерных устройств, де
фибрилляционных
подушечек.
Контроль
правильности положе
ния рук, глубины и ча
стоты компрессии груд
ной клетки, видимый
подъем груди. Различ
ные комплектации.
ПРОФИ Взрослый - 19950 руб.
Взрослый (с электронным контролем) -19950 руб. * Взрослый с выдвигающейся челюстью (с элек
тронным контролем) — 21950 руб. * Подросток (с электронным контролем) - 17950 руб.
* Новорожденный (с электронным контролем) - 16950 руб.

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ МАНЕКЕНЫ «РЕАЛМЭН»
Учебные тренажеры-симуляторы представляют собой единый комплекс, состоящий из тренажеров, муляжей,
аппаратных и программных средств и предназначены для демонстрации, обучения специалистов и отработки навыков
оказания неотложной расширенной медицинской помощи по поддержанию жизни в разнообразных моделируемых
критических ситуациях, как в стационарных, так и полевых условиях. Они предназначены для использования в нормальных

условиях окружающей среды: в офисах, на улице или в больнице и позволяют разыгрывать сценарии оказания неотложной
помощи для условий глобальной катастрофы, неотложной помощи на дому и в стационаре, на поле боевых действий,
обучения в тренировочных и симуляционный центрах. Портативные, надежные и бюджетные — это слова, позволяющие
наилучшим образом описать манекены-симуляторы РЕАЛМЭН. Приобретая манекены РЕАЛМЭН вы получаете
высокотехнологичное современное учебное оборудование, позволяющее существенно сократить бюджетные расходы!
Цена — от 459 375,00 руб.
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Тренажеры детской реанимации

СЛР манекен новоро
жденного ПРОФИ
с электр. контроллером

СЛР-манекен новоро
жденного «Сани»
(Бюджетный. С памперсом

(Инновацинная конструкция!
С «дых.путями/легкими» (10)
и сумкой-матом)

и «дых.путями/легкими»(10)

КРИЗИС-ЧАЙЛД, 8 лет

КРИЗИС-новорожденный

арт. KR01200

(версии от Базовый до ЛЮКС) (версии от Базовый до ЛЮКС)
(СЛР; интубация; дефибрил(СЛР; интубация; дефибрилляция; в/в-, в/м-, внутрикостн. ляция; в/в-, в/м-, внутрикостн.
инъекции; аускультация; пульс, инъекции; катет-ция пуповины;
ЭКГ-ритмы, введение трубок) аускультация;ЭКГ,введ-е трубок

Трахеостомический

Педиатрический манекен

манекен новорожденного,
(отработка навыков ухода,
аспирации и трахеостомии)

младенца (Кормление через
трубку, промывание желудка,
в/м инъекции, катетеризация,
клизменные процедуры)

Манекен новорожденного
венозного доступа Никита

интубационные тренажеры

(уход, вено-пункции, центр. и
пуповичная катететеризация,
линии ПИККа, инъекции)

Педиатрические
(новорожденный, 3 года, 8 лет)
(раздуваемые легкие и желудок
интубация оральн., назальн.,
пальцевая)

СЛР-манекены
(лицевые маски (3) и легкие (3)
многоразового использования, с
сумкой для хранения)

Ким (новорожденный)
Кевин (6-9 мес.), Кайл (3 года)

(СЛР, пульс, эл.контроль)

(Наполняются воздухом/водой;
герметичные; с сумкой)
арт. KR01214 Катя (0-2 нед)
арт. KR01215 Билл (7 мес.)
арт. KR01216 Тимми (3 года)

Неонатальный манекен
“ПЭДД”, 28 дней

Педиатрический манекен
новорожденного

(СЛР, интубация, цианоз,
катетеризация пуповины
электронный контроль, с
сумкой)

(СЛР, интубация, инъекции: в/в
и внутрикостные, пульс, ЭКГ,
скальповая вена, с сумкой)
KR01230-с ЭКГ/KR01231-без ЭКГ

Педиатрический манекен
МИШЕЛЬ (1 год)

Педиатрический манекен
МАЙКЛ (5 лет)

(реалистичность, назогастральные, ушные процедуры,
в/м инъекц., катетеризация)

(реалистичность, назогастральные, ушные процедуры,
в/м инъекц., катетеризация)

Манекены-тренажеры

Аускультационный тренажер
новорожденного Делюкс
(звуки сердца (11), кишечника
(4), легких (9), с пультом
дистанционного управления)

обструкции дыхательных
путей

(новорожденный, 3 г.ода, 9 лет)

(с сумкой для хранения)

Роботизированный манекен
младенца с i-Pad

туры тела; 6 точек измерения пульса;
разбухание языка и ларинго-спазм; уход
за трахеей; отек языка; интубация;
ЭКГмони-торинг; ретракция грудины;
катете-ризация мочевого пузыря;
измере-ние давления; аускультация
сердца и легких; спонтанное дыхание;
звуки; медикаментозное лечение и др.)

(введение трубок: плевральной, эндотрахеальной, питательной, назогастральной трубок; в/м, в/в и подкожные инъекции; внутрикост-ные
вливания; PICC центральная катетеризация; дефибрилляция;
пневмоторакс; измерение темпера-
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Тренажеры базовой реанимации

СЛР-тренажеры «Бадди»
(режимы «взрослый/ ребенок», с
«дых.путями/легкими» (10))
арт. KR01010, KR01011

СЛР торс «Тучный человек»

СЛР-тренажер «ПРОМ»
(«взрослый/ребенок», аудио
контроль, «дых.пути» (10))
арт. КR60030

СЛР-торс БРЭД

(торс пожилого тучного человека
с дополнительным слоем «жира».
C «дых.путями/легкими»)
арт. KR01030

(лицевые маски (3) и легкие (3)

Манекен АДАМ

Манекены-торсы обструк

(пульс на сонной артерии. C «дых.
путями/легкими»)
KR01060 торс взрос., KR01061
торс взрос. с эл.к., KR00240 торс
подростка с эл.к.

Спасательный СЛР-манекен

(СЛР, транспортировка пострадавшего.
Наложение жгута, многоразовые «дых.
пути/легкие» и лиц. маски)
KR01100, KR01101- без-/с- элек.конт.

многоразового использования,
сумка-мат)

арт. KR01053

ции дыхательных путей
KR01121-взрослый
KR01122 — подросток
KR01123 — ребенок
KR01120 новорожденный

Комплект СЛР-тренажеров
(Брэд взрослый — 2шт.,
Кайл 3 года — 1 шт.
новорожденный Ким — 1 шт.)

(удлиненный торс, «дых.пути»)
арт. KR01030

СЛР-торс БРЭД -2

Базовый реанимационный

СЛР-тренажер c i-Pad
(Манекен Брэд с I-Pad)

Полнотелый СЛР-тренажер
«ЭДАЛТ»

(СЛР, каротидный пульс,
контроль параметров)

(спасение утопающих, артикули
руемые конечности, прочный)
арт. KR13280

«Сани»

(выдвижение челюсти, лиц. маски тренажер поддержания жизни.
(3) и легкие (3) многоразового ис (СЛР, выдвижение челюсти, каротид
ный пульс, «дых. пути»)
пользовани, сумка-мат)
KR01040-торс;
арт. KR01052, KR11052
KR01041-полнотелый

Экономный комплект СЛРтренажеров
(4 СЛР-манекена взрослого
«Экономный», 4 СЛР-тренажера
новорожденного «Сани»)

KR36020
Торс Экономный
сердечно-лёгочной
реанимации (СЛР) и
интубации

Компания Кобусс

СЛР-тренажер взрослого

СЛР-манекен-тренажер
«Экономный»
(системы рот/легкие)
арт. KR01020, KR01021
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Реанимационный торс

«ПАУЛЬМЭН» с элек. контролем
(СЛР, пульс, расширенный зрачок,
режимы взрослый/подросток)
арт. KR01080

Манекены ПРОФИ

(с электр.контролем)
Новорожденный
Подросток
Взрослый
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Тренажеры расширенной реанимации

Манекен ПАУЛЬМЭН Базовый

Манекен «ПАУЛЬМЭН»

Тренажер СЛР и дефибрилляции

Манекены «КРИМЭН» (вер
сии: от Базовый до ДЕЛЮКС)

арт. KR39272/KR39432
(торс/полнотелый)

с электронным контролем
(СЛР «взрослый/подросток»,
монитор, память и самописец
арт. KR01081

(дефибрилляция 360 дЖ, ЭКГимитатор аритмии (17 ритмов
взрослого и 17 педиатрических)
арт. KR01070

«Продвинутый» реанимаци
онный симулятор «СЮЗИ»

Многофункциональный

Интерактивный ЭКГ-жилет Травмированный пациент

манекен жизнеобеспечения

(для использования с
манекенами и на добровольцах.
ЭКГ: 17 ритмов взрослого и 17
педиатрических ритмов)

(пульс, расширенный зрачок, режи
мы «взрослый/подросток»)

(обучение всем реанимацион
ным мероприятиям и технике
ухода за пациентами)
арт. KR01110

(обучение всем реанимацион
ным мероприятиям и технике
ухода за пациентами)

арт. KR01130

Реанимационный манекен- Тренажер поддержания
тренажер ОМП
жизни (с конечностями)
(устранение последствий воздей
ствия оружия массового пораже
ния; интубация; в/в- инъекции,
в/м- инъекции)
арт. KRF00880

(СЛР; интубация; дефибрил
ляция; в/в-, в/м- инъекции;
аускультация; пульс, ЭКГ,
введение трубок)

Тренажер пневмоторакса
(напряженный пневмоторакс,
введение плевральных дренаж
ных трубок, обработка травмы,
в комплекте с чемоданом для
хранения)
арт. KL37700

(СЛР; интубация; дефибрилляция;
«взрослый/подросток», в/в-, в/м-,
внутрикост- инъекции; аускульта
ция; пульс, ЭКГ, введение трубок)

(СЛР; интубация; травма груди;
ларингоспазм; в/в- инъекции;
внутрикостные инъекции;
пневмоторакс)

СИМ-ТОРС
(крикотиреоидотомия, плев
ральные дренажные трубки,
торакоцентез,
перикардиоцентез,
перитонеальный лаваж и др.

Роботизированные Симуляторы Взрослого Пациента РЕАЛМЭН
Абдоминальные звуки; Обработка дыхательных путей: пальцевая, оральная, назальная интубация; Интубационная
голова Делюкс; Разветвленная трахея и желудок; Измерение кровяного давления; Неотложная помощь и СЛР; Дефи
брилляция (разряд до 360 Дж), пэйсинг; Крикотиреотомия/ пневмоторакс/ плевральный дренаж; ЭКГ-мониторинг
(аритмии); Электронное управление манекеном, спонтанное дыхание, сценарии (iPad и др.); Цианоз, слезы и др.;
Аускультация звуков и шумов сердца и легких; Внутрикостные инфузии; Внутримышечные/ внутривенные инъек
ции; Разбухание яз6ыка и ларингоспазм; Монитор витальных (жизненно-важных) функций; Медикаментозное лече
ние; Дебрифинг и другое
Доп.функции: Сценарии: (Терапия I (15) / Терапия II (15) / Кардиология I (15) / Кардиология II (15) / Травма (15)
/ Педиатрия (15) / Акушертво и гинекология (15) / Основные (30)
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Тренажеры интубации

Тренажер для интубации
класса «Люкс»
(разбухание языка и трахеи, желу
док, «ломкие» зубы, на подставке )
арт. KR02010

Тренажер ЛЭР для обра
ботки дыхательных путей
на, стенде
(СЛР, ИВЛ, пульс, трахея, желудок,
«ломкие» зубы, на подставке )
арт. KR02016

Торс критической интубации
(ИВЛ, разбухание языка и ларингос
пазм, крикотиреотомия, внешняя и
внутренняя кровоточащие раны)

арт. KR02022

Тренажер взрослого для

Тренажер для обработки

Тренажер ЛЭР
для обработки
дыхательных путей

арт. KR02012

дыхательных путей (на стенде)
(СЛР, ИВЛ, введение трубок)
арт. KR02013

Тренажер «Продвинутый
ЛЭР», на стенде

Торс «Продвинутый ЛЭР»
на стенде

Интубационный торс
взрослого

(СЛР, ИВЛ, пульс, введение тру
бок, разбухание языка и ларин
госпазм)
арт. KR02017

(СЛР, ИВЛ, пульс, введение тру
бок, разбухание языка и ларин
госпазм)
арт. KR02018

(ИВЛ, введение трубок, раз
бухание языка и ларингос
пазм, легкие и желудок)

Интубационный торс

Экономный тренажер для
обработки дыхательных
путей взрослого, на стенде

арт. KR02030

арт. KR02031

обработки дыхательных путей
(СЛР, ИВЛ, введение трубок)

(ИВЛ, разбухание языка и ларингос
пазм, раздуваемые легкие и желу
док, подробная анатомия)

арт. KR02015

арт. KR02020

Тренажер интубации
(компактный, накладной,
выбор ларингеальных ма
сок)
арт. KR02035

Полнотелый
интубационный
тренажер

Интубационный
тренажер АМБУ

Тренажер трахеотомии,
усовершенствованный

(Детальная анатомия, ИВЛ, введе
ние трубок)
арт. KS28933

арт. KS50674

Компания Кобусс

(сменные трахеи и кожа)
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Анатомический корректный,
с пальпируемыми анатоми
ческими
ориентирами.
Оральная и назальная инту
бация, раздуваемые легкие
и желудок, введение трубок,
СЛР, вентиляция легких, с
транспортной сумкой.
арт. KS25313
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Раны и травмы

Базовый набор ран
(13 некровоточащих ран,
макияж)
арт. KR20815

Набор муляжей ран
(21 кровоточащая и
некровоточащая рана, макияж)
арт. KR20665

Набор муляжей кровоточа
щих и не кровоточащих ран
(12 кровоточащих ран,
5 некровоточащих ран)
арт. KR26701

Набор ран ДЕЛЮКС
(7 кровоточащих ран,
21 некровоточащая рана, макияж)
арт. KR20890

Продвинутый набор ран

(4 кровоточащие раны, 1
Военный набор ран
Супер-продвинутый набор ран
Криминалистический набор ран
открытый пневмоторакс, 24
(4 кровоточащие раны, 60
(10 кровоточащих ран, 43
(29 некровоточащих ран, макияж)
некровоточащие раны, макияж) некровоточащие раны, макияж) некровоточащих ран, макияж)
арт. KR20700
арт. KR20816
арт. KR20819
арт. KR20818

Набор ран и травм
катастрофических и
стихийных бедствий
(13 кровоточащих и
некровоточащих ран + макияж)
арт. KR20620

Набор ран сестринского ухода

Набор ран и травм
катастрофических и
стихийных бедствий II
(9 кровоточащих ран,
4 некровоточащие раны,
макияж)
арт. KR20025

арт. KR20650

Набор ран новорожденного
(7 некровоточащих ран)
арт. KR28009

Огнестрельные
входные ранения

Перфорированный
кишечник

(13 некровоточащих ран+макияж)

Компания Кобусс

Набор ран и травм
катастрофических и

Набор ран ОМП

стихийных бедствий Делюкс
(Всего 70 ран кровоточащих и
некровоточащих + макияж)
арт. KR20028

(раны последствия воздействия
ОМП: 3 кровоточащие раны,
8 масок лица, 108
некровоточащих ран, макияж)
арт. KR20870

Кровоточащий муляж
травмированной руки
арт. KR20481

Кровоточащий муляж
травмированной ноги
арт. KR20482

Сложный перелом

Травмированная мышца

www . medmaneken .ru

+7 (495) 507-57-47
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Раны и травмы

Обнаженная мышца

Большая рваная рана

Жировая ткань

Оборванное сухожилие

Термический ожог

Электрический ожог

Химический ожог

Ожог кипятком

Большая язва

Малая язва

Набор ранений малого и
сильного кровотечений

Набор кровотечений Делюкс

Полная ампутация ноги,
левая/правая

Частичная ампутация

Набор ампутаций – I

Набор симуляторов
фрагментов костей

Частичная ампутация
левой руки (кровоточащая)
арт. КТ7511

Ампутация ноги
(кровоточащая)
арт. КТ0721

Ожог предплечья 3-й сте
пени (кровоточащая)
арт. КТ0043

Ожог нижней части лица
3-й степени
арт. КТ0113

Открытый перелом руки
(кровоточащий)
арт. КТ0084

ноги, левая/правая

Рваная рана бедра (кровоточащая)
арт. КТ0015

Колотое ранение арматурой
арт. КТ0035

И многое другое
в подробных каталогах
и
на сайтах:
www.virtusim.ru
www.robot911.ru
www.medmaneken.ru

Закажите электронные и бумажные краткие, или подробные каталоги по вашим специализациям:







Реанимация и первая помощь
Неонатология
Педиатрия
Сестринский уход
Лечебное дело
Хирургия

Компания Кобусс








Лапароскопия
Акушерство
Гинекология
УЗ-исследования
Профилактика вредных привычек
Анатомия
и другие каталоги

www . medmaneken .ru

+7 (495) 507-57-47
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