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№ 

п/п
Название, описание

Кол-во в 

наличии

Цена за одну 

штуку (руб.)
Изображение

1

Модель руки для внутривенных инъекций 

(Германия/Венгрия)
идеально подходит для практической отработки таких 

процедур как:

    введение внутривенных инъекций;

    правильное проведение пункции периферических вен 

для взятия проб крови. При этом может выполняться 

пункция следующих вен: медиальной подкожной вены 

руки, головной вены, срединной локтевой вены, 

дорсальной венозной сети кисти;

    установка катетера-бабочки.

1 по запросу

2

Тренажёр для отработки навыков внутривенных 

инъекций “Люкс” (Россия/Китай)
Тренажёр позволяет многократно отрабатывать навыки 

инъекций. На тыльной стороне кисти и в области локтевой 

ямки возможна отработка навыков забора крови, введения 

лекарственных средств (капельно или струйно), введения 

донорской крови или ее компонентов. В области 

дельтовидной мышцы возможна отработка навыков 

внутримышечных инъекций (без введения жидкости). 

Представляет собой модель руки с выраженными венами.

3 по запросу

3

Тренажер руки для внутривенных инъекций и 

пункций, внутримышечных инъекций (Россия)
Тренажёр позволяет многократно отрабатывать такие 

манипуляции, как внутривенные инъекции и пункции, 

инфузии, забор крови, внутримышечные инъекции в 

плечо,  подкожные инъекции. Представляет собой модель 

руки (от плеча до кисти) с зажатым кулаком.

13 по запросу

4

Тренажер-подушечка для отработки навыков 

внутрикожных и подкожных инъекций 

(Китай/Россия)
Тренажёр, выполненный в виде двуслойной подушечки, с  

тактильно реалистичным силиконовым внешним кожным 

слоем, позволяет многократно и натуралистично 

отрабатывать такие манипуляции, как внутрикожные и 

подкожные инъекции. Поставляется в комплекте со 

шприцем. Размер (ДхШхВ): 12x9x1 куб.см

2 по запросу

РАСПРОДАЖА СО СКЛАДА — СЕСТРИНСКИЙ УХОД

Все изделия высокого качества!

Срок отгрузки: 2-7 рабочих дней!

тел.+7-495-5075747 * email: 4955075747@mail.ru   



5

Педиатрический тренажер ребенка 

Майк/Мишель, 1 год (США)
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; сменяемые 

мужские половые органы; муж./женская катетеризация; съемные 

внутренние резервуары; исследование заднего прохода; шейный 

бандаж. В сумке для хранения/переноски.

1 по запросу

6

Тренажёр для отработки навыков внутримышечных 

инъекций в ягодичную область

Тренажёр позволяет многократно выполнять 

внутримышечные инъекции, постановку клизм и 

ректальное измерение температуры. Представляет собой 

реалистичную модель ягодиц. Реалистичность при 

проколах. На тренажёре отмечена область для выполнения 

инъекций. Модуль для инъекций с большим сроком 

службы и возможностью замены. Инъекции без 

жидкости

2 по запросу

7

Тренажёр для отработки навыков 

внутримышечных инъекций в ягодичную 

область (с контроллером)
Позволяет отрабатывать весь алгоритм проведения 

внутримышечных инъекций: от выбора места для 

инъекции до инфузии лекарственного препарата. 

Представляет собой реалистичную модель нижней части 

тела (от талии до бедер). Автоматическая оценка 

выполнения инъекций при помощи встроенного 

электронного контроллера (индикаторы, звуковой 

сигнал). Реалистичностьпри проколах и введении 

жидкости. Встроенные дренажные трубки для удаления 

введенной жидкости.

1 по запросу

8

Манекен-симулятор для отработки навыков 

сестринского ухода за пожилыми людьми 

(Россия)

 Базовые сестринские навыки, кормление через 

носопищеводный зонд, уход за трахеостомой, 

катетеризация мочевого пузыря, сменные 

женские/мужские гениталии, внутримышечные 

инъекции (плечо, ягодицы, бедро), подкожные 

инъекции, уход за стомой, клизма, уход за ротовой 

полостью и зубами, новообразования на груди, рука 

для измерения АД)

2 по запросу

9

Манекен взрослого для отработки сестринских 

навыков (муж./жен.) (Россия/Китай)
Манекен предназначен для отработки сестринских навыков и 

навыков ухода. Реалистичный полноростовой манекен, 

имитирующий тело взрослой женщины: руки и ноги подвижны; 

подвижный модуль головы с имитацией волос; модуль ротовой 

полости с имитациями языка, зубов, надгортанника, подвижной 

нижней челюстью (съёмной); модуль ушей с имитацией ушных 

проходов; имитации внутренних органов (трахея, пищевод, 

желудок); имитация пролежней; модуль гениталий с имитацией 

уретры и анального отверстия с участком прямой кишки. 

Манекен комплектуется сменными модулями мужских 

гениталий и груди.  На манекене-симуляторе отрабатываются 

следующие навыки:  внутривенные инъекции и пункции в 

область предплечья; внутримышечные и подкожные инъекции в 

плечо; внутримышечные инъекции в ягодицу и в бедро; 

промывание желудка; кормление через назогастральный зонд; 

постановка и снятие трахеостомической трубки; уход за 

трахеостомой; пальпация молочных желез; уход за стомами; уход 

за гениталиями (мужскими и женскими); катетеризация мужской 

и женской уретры; постановка клизм; уход за пролежнями; взятие 

мазков из носа и рта; закапывание капель в нос, глаза, уши; 

промывание слухового прохода; общий уход.

4 по запросу



10

Манекен-симулятор для отработки навыков 

сестринского ухода (Россия/Китай)
Симулятор позволяет отрабатывать основные навыки ухода за 

больными мужского и женского пола. Представляет собой 

полноростовой манекен взрослого мужчины, выполненный в 

натуральную величину. Пол манекена легко меняется при 

помощи съёмных модулей гениталий.  Отработка навыков: 

внутримышечные инъекции в ягодичную область; 

внутримышечные и подкожные инъекции в дельтовидную 

мышцу плеча; постановка назогастрального зонда; ингаляция 

кислорода; уход за трахеостомой; отсасывание мокроты;

 уход за стомой; катетеризация мужской и женской уретры; уход 

за полостью рта; чистка ушей и глаз;

 закапывание капель; общий уход; измерение температуры; 

выполнение клизм; уход за женскими и мужскими гениталиями; 

гинекологический осмотр.

2 по запросу

11

Тренажёр для отработки навыков катетеризации 

мочевого пузыря женский (или мужской) с 

электронным котроллером

Предназначен для обучения навыкам катетеризации и 

промывания мочевого пузыря. Представляет собой 

анатомически точную модель области таза с реалистичной 

имитацией женских (или мужских) гениталий. Полностью 

русифицирован. Правильность выполнения манипуляции 

оценивается при помощи электронного контроллера с 

сенсорным дисплеем. При введении катетера в модуль 

внутреннего отверстия мочеточника и в модуль мочевого 

пузыря включаются соответствующие индикаторы и 

подаются голосовые сигналы.

4 по запросу

12
Тренажер для отработки навыков ухода за 

пролежнями      Демонстрация и отработка навыков ухода 

за пролежнями
2 по запросу

13

Тренажер для отработки навыков проведения клизмы 

Характеристика тренажёра:

Весь процесс постановки клизмы можно наблюдать через 

открытое отверстие в брюшной стенке и через 

прозрачную стенку кишечного канала.

2 по запросу

14

Манекен-тренажёр для отработки навыков 

промывания желудка
Анатомическая модель торса и головы взрослого пациента. 

Прозрачная лицевая стенка торса. Возможность подсвечивать 

отдельные участки желудочно-кишечного тракта. Отработка 

навыков: введение желудочного зонда; промывание желудка; 

взятие желудочного содержимого и дуоденальное зондирование; 

декомпрессия желудочно-кишечного тракта и раздувание 

желудочного и кишечного баллонов трехпросветной трубкой; 

кормление через носопищевой зонд.

2 по запросу

15

Манекен для отработки навыков аускультации сердца 

и лёгких
Предназначен для обучения навыкам аускультации сердца, лёгких 

и кишечника. Состоит из манекена-торса взрослого пациента и 

беспроводного электронного контроллера. Полностью 

русифицирован. Симуляция 192 сердечных звуков, 81 лёгочного 

звука и 3 кишечных шумов. Реалистичный манекен: 

анатомические ориентиры; покрытие из материала, визуально и 

тактильно напоминающего кожу человека. Можно предлагать к 

этому тренажеру колонки (комплект 2+1 (1 сабвуфер и 2 колонки) 

для воспроизведения на класс.

2 по запросу

Внимание: комплектация и отдельные характеристики тренажеров могут отличаться от указанных — уточняйте перед 


