Комплексные решения для организации работы
симуляционных центров, а также симуляционных
классов по всем медицинским специальностям
Высшие учебные заведения медицинского и фармацевтического образования
yy Акушерство и гинекология
yy Анатомия человека
yy Анестезиология,
реанимация, интенсивная
терапия
yy Безопасность
жизнедеятельности
yy Биология
yy Ботаника
yy Внутренние болезни
yy Гистология, эмбриология,
цитология
yy Госпитальная педиатрия
yy Госпитальная терапия
yy Госпитальная хирургия
yy Дерматовенерология
yy Детская стоматология
yy Детская хирургия
yy Иммунология
yy Инфекционные болезни
yy Клиническая фармакология
yy Лучевая диагностика

yy Медицина катастроф
yy Медицинская генетика
yy Микробиология,
вирусология
yy Неврология
yy Нормальная физиология
yy Общая патология
yy Общая хирургия
yy Онкология, лучевая терапия
yy Организация
профилактической работы с
населением
yy Ортодонтия и детское
протезирование
yy Основы реабилитации
yy Основы сестринского дела
yy Оториноларингология
yy Офтальмология
yy Патологическая
анатомия, клиническая
патологическая анатомия
yy Патофизиология,

клиническая
патофизиология
yy Педиатрия
yy Первая доврачебная
помощь
yy Поликлиническая и
неотложная педиатрия
yy Поликлиническая терапия
yy Пропедевтика внутренних
болезней
yy Пропедевтика детских
болезней
yy Сестринское дело в
акушерстве и гинекологии
yy Сестринское дело в
гериатрии
yy Сестринское дело
при инфекционных
болезнях и курсе вируса
иммунодефицита человека
(ВИЧ)- инфекции
yy Сестринское дело в

педиатрии
yy Сестринское дело в
психиатрии и курсе
наркологии
yy Сестринское дело в терапии
yy Сестринское дело в
хирургии
yy Стоматология
yy Судебная медицина
yy Топографическая анатомия
и оперативная хирургия
yy Травматология и ортопедия
yy Урология
yy Факультетская терапия
yy Факультетская хирургия
yy Фтизиатрия
yy Хирургические болезни
yy Челюстно-лицевая хирургия
yy Эндокринология

Медицинские и фармацевтические колледжи и училища
yy Акушерское дело
yy Анатомия и физиология
человека
yy Безопасность
жизнедеятельности

yy Генетика человека с
основами медицинской
генетики
yy Гигиена и экология
человека

yy Гуманитарные и социальноэкономические дисциплины
yy Лечебное дело
yy Основы микробиологии и
иммунологии

yy Основы патологии
yy Сестринское дело
yy Стоматология
ортопедическая

Послевузовское образование
yy Акушерство и гинекология
yy Аллергология
yy Анестезиология и
реаниматология
yy Военная медицина
yy Гастроэнтерология
yy Дерматовенерология

yy Инфекционные болезни
yy Кардиология
yy Наркология
yy Неврология
yy Неонатология
yy Нефрология
yy Онкология

yy Ортопедия и травматология
yy Оториноларингология
yy Офтальмология
yy Педиатрия
yy Психиатрия
yy Пульмонология
yy Ревматология
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spb.trud@rambler.ru, 9421325@rambler.ru,
spb.trud1@yandex.ru
Выставочный зал: БЦ «Софийская площадь»

Мы ВКонтакте: www.vk.com/medsim
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Обновлённое руководство Американской кардиологической ассоциации (AHA,
American Heart Association) по проведению сердечно-лёгочной реанимации (СЛР)
и оказанию неотложной помощи при сердечно-сосудистой патологии (ACLS Advanced cardiac Life Support) 2010 г.
Руководство Американской кардиологической ассоциации по проведению СЛР и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии было переиздано в октябре 2010 г. Вся представленная продукция приведена в соответствие с рекомендациями обновлённого международного руководства.

Таблица обновлённых стандартов проведения реанимационных мероприятий
в соответствии с рекомендациями 2010 г.
Содержание

Взрослые

Показания

Дети

Младенцы

Отсутствие сознания (для пациентов всех возрастов)
Дыхание отсутствует или
пациент не может дышать
нормально (агональное
дыхание)

Дыхание отсутствует или агональное дыхание

Для пациентов любого возраста: не удаётся нащупать пульс в течение 10 секунд (только при
выполнении манипуляции медицинским работником)
Порядок действий при
проведении СЛР

C-A-B
C (Circulation) — поддержание кровообращения; A (Airway) – восстановление проходимости
дыхательных путей; B (Breathing) – вентиляция.

Частота компрессии
Глубина компрессии

Не менее 5 см

Экскурсия грудной клетки

Убедитесь, что грудная клетка поднимается после каждого нажатия; медицинский персонал при
проведении непрямого массажа сердца должен меняться каждые 2 минуты

Перерывы в проведении
непрямого массажа
Проходимость дыхательных
путей
Отношение компрессий к
вентиляции (до интубации)
Искусственная вентиляция:
при выполнении
необученными или
не имеющими опыта
спасателями
Искусственная вентиляция
при интубации трахеи
(выполняется только
медицинскими работниками)
Дефибрилляция
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Не менее 100 в минуту
Не менее 1/3 высоты грудной
клетки или около 5 см

Не менее 1/3 высоты грудной
клетки или около 4 см

Постарайтесь уменьшить перерывы при проведении непрямого массажа и не допускать
перерывов более 10 секунд
Запрокинуть голову (при подозрении травмы следует выдвинуть вперед нижнюю челюсть)
30:2
1 или 2 спасателя

30:2 для одного спасателя
15:2 для двух спасателей
Проводится только непрямой массаж сердца

1 Вдох каждые 6-8 секунд (от 8 до 10 вдохов в минуту).
Вентиляция не должна быть синхронизирована с непрямым массажем сердца.
Грудная клетка должна подниматься явно.
Как можно быстрее подключите и используйте автоматический наружный дефибриллятор (AED,
АНД). Постарайтесь сократить до минимума перерыв в проведении непрямого массажа сердца
до и после разряда; после каждого разряда немедленно возобновите непрямой массаж сердца и
продолжите CЛР

Дополнительное оборудование для отработки навыков проведения расширенной
сердечно-лёгочной реанимации (ACLS)

GD/AED99F Симулятор
автоматического наружного
дефибриллятора

Номер

Описание
Настоящий
дефибриллятор

GD/J880 Симулятор
дефибриллятора

GD/J880 Симулятор автоматического
наружного дефибриллятора

GD/J115 Симулятор
электрокардиографического монитора

Характеристики

Консоль

Совместимость с другими изделиями

Обеспечивает реальное выполнение дефибрилляции и кардиоверсии.

GD/ACLS10000, GD/ACLS8000A, GD/
ACLS8000C, GD/ACLS8000D, GD/
ACLS1600, GD/ACLS1500, GD/ACLS1400,
GD/ACLS800, GD/ACLS165, GD/ACLS155,
GD/ACLS145, GD/ALS750+, GD/ALS700+

1. Жидкокристалический монитор, возможность выбора энергии разряда от 1 Дж до 360 Дж;
2. Позволяет сэкономить средства на приобретении настоящего дефибриллятора, полностью симулируя при обучении его функции;
3. «Три в одном»: выполнение дефибрилляции, кардиоверсии, запись электрокардиограммы.

GD/ACLS10000, GD/ACLS8000C,
GD/ACLS8000D,GD/ACLS1600, GD/
ACLS1500,
GD/ACLS1400, GD/ACLS165, GD/
ACLS155, GD/ACLS145, GD/ALS750+,
GD/ALS700+

Настоящий ав- Обеспечивает настоящие функции автоматического наружного детоматический фибриллятора
наружный дефибриллятор

GD/ACLS10000, GD/ACLS8000A, GD/
ACLS8000C, GD/ACLS8000D, GD/
ACLS1600, GD/ACLS1500, GD/ACLS1400,
GD/ACLS155, GD/ACLS145

Симулятор автоматического
наружного дефибриллятора

1. Электроды в виде накладок;
2. Звуковые подсказки;
3. Автоматическое определение и анализ сердечного ритма с анализом показаний для выполнения дефибрилляции.

GD/ACLS10000, GD/ACLS8000A, GD/
ACLS8000C, GD/ACLS8000D, GD/
ACLS1600, GD/ACLS1500, GD/ACLS1400,
GD/ACLS800, GD/ALS750+, GD/ALS700+

Настоящий
ЭКГ монитор

Обеспечивает возможность проведения реального электрокардиографического мониторинга.

GD/ACLS10000, GD/ACLS8000A, GD/
ACLS8000C, GD/ACLS8000D, GD/
ACLS1600,GD/ACLS1500, GD/ACLS1400

GD/J115 Симулятор
многопараметрического
ЭКГ-монитора

Жидкокристаллический дисплей отображает электрокардиограмму
в двух отведениях, сатурацию кислорода, СО2, частоту дыхания,
кровяное давление (артериальное давление, центральное венозное
давление, давление в лёгочной артерии, неинвазивные показатели
артериального давления), сердечный выброс и т.д.

GD/ACLS10000,
GD/ACLS8000A, GD/ACLS8000C,
GD/ACLS8000D,
GD/ACLS1600,
GD/ACLS1500,
GD/ACLS1400

GD/
J110-4

Модули имитирующие тяжёлые травмы
конечностей

1. Имитация травм конечностей и замещения обожжённых участков
кожи;
2. Имитация выполнения промывания ран, остановки кровотечения,
наложения повязок, иммобилизации и транспортировки пациента;
3. Имитация оказания помощи при открытых переломах и травматической ампутации различных сегментов конечностей;
4. Различные типы ран: открытый перелом правой кисти, рваная
рана мягких тканей, обнажённая кость, колотая рана правого бедра с
инородным телом, открытый перелом правой стопы, травматическая
ампутация мизинца правой кисти, ожоги левого предплечья I, II, III и
IV степени

GD/BLS600,
GD/CPR400S,
GD/CPR10400,
GD/CPR300S-A,
GD/CPR300S-B,
GD/CPR10300-A,
GD/CPR280S, GD/CPR10280,
GD/CPR200S, GD/CPR10200,
GD/CPR180S, GD/CPR10180,
GD/CPR170 (полный манекен),
GD/CPR175 (полный манекен)

Консоль

Предназначена для размещения компьютера

GD/ACLS10000,
GD/ACLS8000A, GD/ACLS8000C,
GD/ACLS8000D, GD/ACLS1600,
GD/ACLS1500, GD/ACLS1400,
GD/ALS750+, GD/ALS700+,
GD/BLS600, GD/CPR500,
GD/CPR400S-C, GD/CPR10400S-C,
GD/CPR300S-C, GD/CPR10300-C

GD/
AED99F

Предназначена для манекена
Многофункциональная
кровать для
проведения реанимационных
мероприятий

GD/ACLS10000, GD/ACLS8000A, GD/
ACLS8000C, GD/ACLS8000D, GD/
ACLS1600, GD/ACLS1500, GD/ACLS1400,
GD/ACLS800, GD/ALS750, GD/ALS750,
GD/ALS700+, GD/BLS600, GD/CPR500
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GD/ACLS8000A Роботизированный манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков оказания неотложной помощи
Тренажёр GD/ACLS8000A,главным образом, предназначен для освоения и контроля навыков проведения расширенной сердечнолёгочной реанимации (ACLS). Тренажёр включает обучающее мультимедийное программное обеспечение и позволяет освоить навыки проведения сердечно-лёгочной реанимации, использования автоматического наружного дефибриллятора, выполнения дефибрилляции и кардиоверсии, интубации трахеи и т.д. Благодаря большому количеству обучающих сценариев, тренажёр представляет
собой практичный, наглядный, многофункциональный комплекс для обучения студентов медицинских училищ, колледжей и университетов навыкам интенсивной терапии по поддержанию сердечной деятельности, а также для тренировки сестринского и врачебного
персонала клиник действиям при неотложных ситуациях. Интерактивное объединение тренажёров в локальную сеть позволяет всем
студентам совместно участвовать в процессе обучения; преподаватель имеет возможность с лёгкостью получить данные о выполняемых студентом действиях и своевременно произвести их коррекцию или дать необходимые указания.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010.

Основные характеристики системы:
yy Таким значком обозначены функции, доступные только при
наличии дополнительного оборудования.

Голова и шея:
1. Имитация жизненных признаков: изменение зрачков, пульсация сонных артерий, имитация звуков дыхания пациента, стонов, кашля, рвоты и т.д.
2. Возможность имитации односторонней или двухсторонней
обструкции бронхов, ларингоспазма.
3. Контроль проходимости дыхательных путей: возможность выполнения стандартной оротрахеальной (рототрахеальной) или
назотрахеальной интубации, разгибание головы, выдвижение
нижней челюсти, предупредительная звуковая сигнализация
при чрезмерном давлении на зубы.

Туловище:
СЛР
1. Поддержка различных путей проведения вентиляции: рот-врот, рот-в-нос, вентиляция через рот мешком типа АМБУ и т.д.
2. Статистический отчёт, оценка индивидуальных и групповых
показателей. Голосовые подсказки в течение всего процесса.
3. Графическое отображение данных в реальном времени:
yy Дефибрилляция и кардиоверсия: возможность использования
и освоения различных вариантов дефибрилляторов,
возможность выбора энергии разряда вплоть до 360 Дж
yy Настоящий автоматический наружный дефибриллятор:
возможность использования и освоения различных вариантов
автоматических наружных дефибрилляторов
yy Имитация работы с автоматическим наружным
дефибриллятором: используется с тренажёром GD/AED99F,
голосовые подсказки в течение всего процесса, электроды в
виде накладок, автоматический анализ нарушений ритма и
определение показаний для дефибрилляции
yy Настоящий ЭКГ-мониторинг: возможность подключения ЭКГ
мониторов различных типов и производителей, что позволяет
освоить работу на настоящей аппаратуре; для просмотра
доступны нескольких тысяч вариантов электрокардиограмм в
норме и при патологии

Конечности:
1. Возможность выполнения внутримышечных инъекций и внутривенных вливаний: для инъекций доступны латеральная
широкая мышца бедра на обеих конечностях, вены предплечья и тыльные вены кисти с обеих сторон
2. Измерение артериального давления: возможность измерять
артериальное давление на левой руке.

Возможности программного обеспечения:
1. Редактор сценариев: система включает многочисленные
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предустановленные сценарии различных неотложных состояний, поддерживает возможность настройки пользователем
отдельных клинических ситуаций;
2. Тренировочный и тестовый режим работы: возможность контроля навыков оценки ЭКГ, базовых навыков оказания помощи и знание протоколов действий в стандартных ситуациях,
возможность усложнения вопросов и редактирования протоколов.

Компоненты тренажёра:
Материальное оснащение
1. Полный манекен для проведения интенсивной терапии
2. Блок для измерения артериального давления GD/HS7
3. Функциональный разъём для подключения аппаратуры,
необходимой для проведения и контроля интенсивной
терапии по поддержанию сердечной деятельности.
4. Ларингоскоп
5. Интубационная трубка
6. Система для внутривенных вливаний
7. Мешок АМБУ

Программное обеспечение

1. Программное обеспечение для обучения интенсивной терапии по поддержанию сердечной деятельности
2. Программное обеспечение для настройки сценариев клинических случаев

Дополнительное оснащение:
1. Настоящий дефибриллятор
2. Настоящий автоматический наружный дефибриллятор
3. Симулятор автоматического наружного дефибриллятора GD/
AED99F
4. Настоящий ЭКГ монитор
5. Симулятор мультипараметрического ЭКГ монитора GD/J115
6. Компьютер
7. Консоль для установки компьютера
8. Подставка для аппаратуры из нержавеющей стали
9. Функциональная кровать для проведения интенсивной терапии.

GD/ACLS8000C Роботизированный манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков оказания неотложной помощи
Тренажёр GD/ACLS8000C один из ведущих в мире симуляторов для проведения расширенной сердечно-лёгочной реанимации
(ACLS). Тренажёр позволяет имитировать различные неотложные состояния и все соответствующие ему симптомы пациента, такие
как состояние зрачков, пульсация артерий, сердечный ритм, дыхательные шумы и сердечные тоны и т.д. Тренажёр позволяет выполнить весь объём неотложных клинических мероприятий, включая проведение дефибрилляции и кардиоверсии, сердечно-лёгочную
реанимацию, проведение лекарственной терапии и т.д., а также поддерживает возможность подключения к системе настоящих
устройств и приспособлений для оказания неотложной помощи. Манекен демонстрирует изменение жизненных показателей в зависимости от проведения различных реанимационных мероприятий. Функция открытой настройки клинических ситуаций позволяет
преподавателю адаптировать предложенное для тренировки студентов неотложное состояние в соответствии с тематикой и задачами занятия. Интерактивное объединение тренажёров в локальную сеть позволяет всем студентам совместно участвовать в процессе
обучения; преподаватель имеет возможность с лёгкостью получить данные о выполняемых студентом действиях и своевременно
произвести их коррекцию или дать необходимые указания.

Предназначен для использования при изучении:

Патологий дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, неврологии, урологии, хирургии, фармакологии, сестринского дела, анестезиологии, неотложной медицины, реаниматологии, военно-полевой медицины.

Целевая аудитория:

Интерны, клинические ординаторы, врачи, врачи-анестезиологи,
специалисты центров неотложных состояний, персонал полевых медицинских пунктов, врачи специализированных отделений, медицинские сёстры.

Область применения:

Клиническое обучение и тренировка, оценка различных навыков и популяризация знаний по оказанию неотложной помощи.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной
реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской
кардиологической ассоциации AHA 2010.

Основные характеристики системы:
yy Таким значком обозначены функции, доступные только при
наличии дополнительного оборудования.

Голова и шея:
1. Имитация жизненных признаков: контроль состояния зрачков
(глаза манекена выполнены в виде жидкокристаллических
дисплеев на основе технологии CSTN с отображением 65 тысяч цветов на основе трёх канального смешивания палитры
RGB); изменение диаметра зрачков в диапазоне 1-9 мм, имитирующее различное их состояние (норма, мидриаз, миоз и
т.д.), пульсация сонных артерий, правдоподобная имитация
стонов, кашля и звуков рвоты пациента.

2. Виды дыхания: нормальное дыхание, дыхание Грокка, дыхание Чейн-Стокса, дыхание Куссмауля-Клейна и дыхание Биота.
3. Контроль проходимости дыхательных путей: возможность
выполнения стандартной оротрахеальной и назотрахеальной
интубации, трахеотомии; раскрытие дыхательных путей путём запрокидывания головы и выдвижения нижней челюсти,
предупредительная звуковая сигнализация при чрезмерном
давлении на зубы, аускультативный контроль положения интубационной трубки.

Грудная клетка и живот:
1. Возможность тренировки выполнения сердечно-лёгочной
реанимации: поддержка различных путей проведения вентиляции (рот-в-рот, рот-в-нос, вентиляция через рот мешком
типа АМБУ); электронный контроль проходимости дыхательных путей; контроль количества, частоты и глубины вдохов,
количества, частоты и глубины компрессионных движений и
положения точки компрессии; автоматическая оценка соотношения искусственного дыхания и непрямого массажа; отображение данных на мониторе в режиме реального времени;
голосовые подсказки в течение всего процесса; восстановление нормального состояния зрачков и спонтанной пульсации
сонной артерии после успешной реанимации.

yy Дефибрилляция и кардиоверсия: возможность использования
и освоения различных типов дефибрилляторов.
yy Имитация дефибрилляции и кардиоверсии: с помощью мультимедийной анимации на мониторе отображается порядок
действий при проведении дефибрилляции; для освоения
навыка используется в сочетании с симулятором дефибриллятора GD/J880; возможность выбора энергии разряда,
максимальная энергия 360 Дж.
yy Настоящий автоматический наружный дефибриллятор: возможность использования и освоения работы с различными
видами автоматических наружных дефибрилляторов.
yy Имитация работы с автоматическим наружным дефибриллятором: с помощью мультимедийной анимации на мониторе
отображается порядок действий при использовании автоматического наружного дефибриллятора; для освоения навыка
используется в сочетании с симулятором автоматического
наружного дефибриллятора GD/AED99F; голосовые подсказки
в течение всего процесса; электроды в виде накладок, автоматический анализ нарушений ритма и определение показаний
для дефибрилляции.
yy Настоящий ЭКГ-мониторинг: возможность подключения ЭКГ
мониторов различных типов и производителей, что позволяет
освоить работу на настоящей аппаратуре.
yy Имитация аппаратного мониторинга: контроль оксигенации
крови при помощи пульс-оксиметра; имитация аппаратного
мониторинга при помощи симулятора мультипараметрического ЭКГ-монитора GD/J115; возможность просмотра
нескольких тысяч вариантов электрокардиограмм: жидкокристаллический экран мультипараметрического монитора симулятора отображает (только в тренировочном режиме) запись
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электрокардиограммы в двух отведениях, сатурацию кислорода, СО2, частоту дыхания, показатели давления (артериальное давление, центральное венозное давление, давление в
лёгочной артерии, неинвазивные показатели артериального
давления), сердечный выброс и т.д.
2. Возможности аускультации: тренажёр представляет несколько десятков аускультативных звуков, включая нормальные
сердечные тоны, сердечные шумы, нормальные и патологические дыхательные и шумы перистальтики кишечника.

Конечности:
Возможность измерения артериального давления, выполнения венепункций и внутримышечных инъекций в латеральную
широкую мышцу бедра; реалистичное исполнение вен руки;
четко ощутимый «провал» и поступление крови в шприц при попадании в вену; сменная кожа и сосуды в зоне для выполнения
инъекций.

Возможности программного обеспечения:
1. Симулятор использования инъекционной/инфузинной помпы:
мультимедийная анимация показывает порядок действий при
работе с инфузионной помпой; возможность выбора препаратов для введения.
2. Обучающие и контролирующие режимы электрокардиографии, оказания помощи при неотложных состояниях, различных клинических случаях, проведения сердечно-лёгочной реанимации и обследования.
3. Обучающие и контролирующие режимы сценариев неотложных состояний: для освоения доступны несколько десятков
неотложных состояний, включая фибрилляцию желудочков,
желудочковую тахикардию без пульса, электромеханическую
диссоциацию, желудочковую асистолию, острый коронарный
синдром, брадикардию, нестабильную и стабильную тахикардию, острый инфаркт миокарда и другие неотложные состояния. Предложенные сценарии предназначены для того, чтобы
отработать порядок неотложных действий при различных нарушениях сердечной деятельности.
4. Поддержка схем лечения лекарственными препаратами, а
также типичных вспомогательных исследований: рентгенографии грудной клетки, эхокардиографии, электрокардиографии в 12 отведениях и т.д. Пользователи могут самостоятельно добавлять в программу дополнительные препараты.
5. Программа настройки сценариев: обеспечивает работу в
рамках множества предустановленных типичных ситуаций:
представленная анимация наглядно демонстрирует реальные неотложные состояния; имеется возможность настройки
пользователем параметров неотложного состояния: патогенетические изменения в редактируемом клиническом случае
и порядок действий студентов записываются в память программы.
6. Контроль показателя парциального давления диоксида углерода в выдыхаемом воздухе в конце выдоха (PETCO2): подтверждает правильность положения интубационной трубки и
позволяет контролировать правильность проведения реанимационных мероприятий.
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Компоненты тренажёра:
Материальное оснащение:
1. Полный манекен для проведения интенсивной терапии
2. Блок для измерения артериального давления GD/HS7
3. Функциональный разъём для подключения аппаратуры, необходимой проведения и контроля интенсивной терапии по поддержанию сердечной деятельности
4. Ларингоскоп
5. Интубационная трубка
6. Система для внутривенных вливаний
7. Мешок АМБУ
8. Фонендоскоп

Программное обеспечение:
1. Программное обеспечение для обучения интенсивной терапии по поддержанию сердечной деятельности V2.0;
2. Программное обеспечение для настройки сценариев клинических случаев V2.0.

Дополнительное оснащение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Настоящий дефибриллятор
Симулятор дефибриллятора GD/J880
Настоящий автоматический наружный дефибриллятор
Симулятор автоматического наружного дефибриллятора
GD/AED99F
Настоящий ЭКГ-монитор
Симулятор мультипараметрического ЭКГ-монитора
GD/J115
Оборудование для видеонаблюдения
Компьютер
Консоль для установки компьютера
Подставка для аппаратуры из нержавеющей стали
Функциональная кровать для проведения интенсивной терапии.

GD/ALCS8000D Роботизированный манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков оказания неотложной помощи
Тренажёр GD/ACLS8000D представляет собой усовершенствованную модель системы отработки навыков оказания неотложной
помощи на базе модели GD/ACLS8000C. Кроме всех функций, представленных в тренажёре GD/ACLS8000C, при проектировании
обновлённой модели дополнительное внимание было уделено расширению перечня возможностей оказания помощи при неотложных клинических состояниях. Новая модель тренажёра позволяет определять пульсацию различных артерий, спонтанное дыхание,
отработать навык выполнения типичных пункций и вспомогательных исследований, а также наглядно отображает все клинические
симптомы неотложных состояний на догоспитальном и госпитальном этапе, порядок действий по оказанию помощи и необходимые
вспомогательные исследования. Интерактивное объединение тренажёров в локальную сеть позволяет всем студентам совместно
участвовать в процессе обучения; преподаватель имеет возможность с лёгкостью получить данные о выполняемых студентом действиях и своевременно произвести их коррекцию или дать необходимые указания.

Предназначен для использования при изучении:

Патологий дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, неврологии, урологии, хирургии, фармакологии, сестринского
дела, анестезиологии, неотложной медицины, реаниматологии, военно-полевой медицины.

Целевая аудитория:

Интерны, клинические ординаторы, врачи, врачи-анестезиологи, специалисты центров неотложных состояний, персонал полевых медицинских пунктов, врачи специализированных отделений, медицинские сёстры.

Область применения:

Клиническое обучение и тренировка, оценка различных навыков и популяризация знаний по оказанию неотложной помощи.

Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной
реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской
кардиологической ассоциации AHA 2010.

Основные характеристики системы:
yy Таким значком обозначены функции, доступные только при
наличии дополнительного оборудования.

Голова и шея:
1. Имитация жизненных признаков: контроль состояния зрачков
(глаза манекена выполнены в виде жидкокристаллических
дисплеев на основе технологии CSTN с отображением 65 тысяч цветов на основе трёх канального смешивания палитры
RGB); изменение диаметра зрачков в диапазоне 1-9 мм, имитирующее различное их состояние (нормальное состояние,
мидриаз, миоз и др.), пульсация сонных артерий, правдоподобная имитация стонов, кашля и звуков рвоты пациента.
2. Режимы дыхания: нормальное дыхание, дыхание Грокка, дыхание Чейн-Стокса, дыхание Куссмауля-Клейна и дыхание
Биота.
3. Реалистичное спонтанное дыхание: движение грудной клетки при
дыхании; возможность регулировки частоты и глубины дыхания.
4. Контроль проходимости дыхательных путей: возможность выполнения стандартной рототрахеальной и назотрахеальной
интубации, трахеотомии; раскрытие дыхательных путей путём запрокидывания головы и выдвижения нижней челюсти,
предупредительная звуковая сигнализация при чрезмерном
давлении на зубы, аускультативный контроль положения интубационной трубки, имитация тризма челюстей, отёка языка,
отёка гортани, ларингоспазма, односторонней и двухсторонней
обструкции лёгких, обструкции верхних дыхательных путей и
т.д.

Грудная клетка и живот:
1. Возможность тренировки выполнения сердечно-лёгочной реанимации: поддержка различных путей проведения вентиля-

ции (рот-в-рот, рот-в-нос, вентиляция через рот мешком типа
АМБУ); электронный контроль проходимости дыхательных путей; контроль количества, частоты и глубины вдохов, количества, частоты и глубины компрессионных движений и положения точки компрессии; автоматическая оценка соотношения
искусственного дыхания и непрямого массажа; отображение
данных на мониторе в реальном времени; голосовые подсказки в течение всего процесса; восстановление нормального
состояния зрачков и спонтанной пульсации сонных артерий
после успешной реанимации.
yy Дефибрилляция и кардиоверсия: возможность использования
и освоения различных вариантов дефибрилляторов.
yy Имитация дефибрилляции и кардиоверсии: мультимедийная
анимация отображает на мониторе порядок действий при проведении дефибрилляции; для освоения навыка используется в
сочетании с симулятором дефибриллятора GD/J880; возможность выбора энергии разряда, максимальная энергия 360 Дж.
yy Настоящий автоматический наружный дефибриллятор:
возможность использования и освоения различных вариантов
автоматических наружных дефибрилляторов.
yy Имитация работы с автоматическим наружным дефибриллятором: мультимедийная анимация отображает на мониторе
порядок действий при использовании автоматического наружного дефибриллятора; для освоения навыка используется в сочетании с симулятором автоматического наружного
дефибриллятора GD/AED99F; голосовые подсказки в течение
всего процесса; электроды в виде накладок, автоматический
анализ нарушений ритма и определение показаний для дефибрилляции.
yy Настоящий ЭКГ-мониторинг: возможность подключения ЭКГ
мониторов различных и типов и различных производителей,
что позволяет освоить работу на настоящей аппаратуре.
yy Имитация аппаратного мониторинга: контроль оксигенации
крови при помощи пульс-оксиметра; имитация аппаратного
мониторинга при помощи симулятора мультипараметрического ЭКГ-монитора GD/J115; возможность просмотра
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нескольких тысяч вариантов электрокардиограмм: жидкокристаллический экран мультипараметрического монитора симулятора отображает (только в тренировочном режиме) запись
электрокардиограммы в двух отведениях, сатурацию кислорода, СО2, частоту дыхания, показатели давления (артериальное давление, центральное венозное давление, давление в
лёгочной артерии, неинвазивные показатели артериального
давления), сердечный выброс и т.д.
3. Возможности аускультации: тренажёр представляет несколько десятков аускультативных звуков, включая нормальные
сердечные тоны, сердечные шумы, нормальные и патологические дыхательные и шумы перистальтики кишечника.
4. Возможности выполнения пункций: пункция плевральной полости, пункция костного мозга.

Конечности:
Возможность измерения артериального давления, выполнения венепункции и внутримышечных инъекция в латеральную
широкую мышцу бедра; реалистичное исполнение вен руки;
четко ощутимый «провал» и поступление крови в шприц при попадании в вену; сменная кожа и сосуды в зоне для выполнения
инъекций.

Возможности программного обеспечения:
1. Симулятор использования инъекционной/инфузинной помпы:
мультимедийная анимация отображает порядок действий при
работе с инфузионной помпой; возможность выбора препаратов для введения.
2. Обучающие и контролирующие режимы электрокардиографии, оказания помощи при неотложных состояниях, различных клинических случаях, проведения сердечно-лёгочной реанимации и обследования.
3. Обучающие и контролирующие режимы сценариев неотложных состояний: для освоения доступны несколько десятков
неотложных состояний, включая фибрилляцию желудочков,
желудочковую тахикардию без пульса, электромеханическую
диссоциацию, желудочковую асистолию, острый коронарный
синдром, брадикардию, нестабильную и стабильную тахикардию, острый инфаркт миокарда и другие неотложные состояния; предложенные сценарии предназначены помочь врачам
отработать порядок неотложных действий при различных нарушениях сердечной деятельности.
4. Поддерживает схемы лечения многочисленными препаратами, а также типичные вспомогательные исследования: рентгенографию грудной клетки, эхокардиографию, электрокардиографию в 12 отведениях и т.д. Пользователи могут самостоятельно добавлять в программу дополнительные препараты.
5. Программа настройки сценариев: обеспечивает
работу в рамках множества предустановленных
типичных ситуаций: представленная анимация
наглядно демонстрирует реальные неотложные состояния; имеется возможность настройки
пользователем параметров неотложного состояния: патогенетические изменения
в редактируемом
клиническом случае и порядок действий студентов
записываются в
память программы.
6. Контроль показателя парциального
давления диоксида углерода в выдыхаемом возду-
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хе в конце выдоха (PETCO2): подтверждает правильность положения интубационной трубки и позволяет контролировать
правильность проведения реанимационных мероприятий.

Компоненты тренажёра:
Материальное оснащение
1. Полный манекен для проведения интенсивной терапии
2. Блок для измерения артериального давления GD/HS7
3. Мешок АМБУ
4. Фонендоскоп
5. Ларингоскоп
6. Интубационная трубка
7. Система для внутривенных вливаний
8. Электрический медицинский аспиратор

Программное обеспечение
1. Программное обеспечение для обучения интенсивной терапии по поддержанию сердечной деятельности V2.0.
3. Программное обеспечение для настройки сценариев клинических случаев V2.0.

Дополнительное оснащение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Настоящий дефибриллятор
Симулятор дефибриллятора GD/J880
Настоящий автоматический наружный дефибриллятор
Симулятор автоматического наружного дефибриллятора
GD/AED99F
Настоящий ЭКГ-монитор
Симулятор мультипараметрического ЭКГ-монитора GD/J115
Оборудование для видеонаблюдения
Компьютер
Консоль для установки компьютера
Подставка для
аппаратуры из
нержавеющей
стали
Функциональная
кровать для проведения интенсивной терапии.

GD/ALCS1600A/B Роботизированный манекен-симулятор ребёнка для отработки
навыков оказания неотложной помощи
Тренажёр GD/ACLS1600 является одним из ведущих в мире симуляторов для проведения расширенной сердечно-лёгочной реанимации у детей. Тренажёр позволяет имитировать различные неотложные состояния и все соответствующие ему симптомы пациента, такие как состояние зрачков, пульсация артерий, сердечный ритм, дыхательные шумы и сердечные тоны и т.д. Тренажёр
позволяет выполнить весь объём неотложных клинических мероприятий, включая, проведение дефибрилляции и кардиоверсии,
сердечно-лёгочную реанимацию, проведение лекарственной терапии и т.д., а также поддерживает возможность подключения к системе настоящих устройств и приспособлений для оказания неотложной помощи. Манекен демонстрирует изменение жизненных
показателей в зависимости от проведения различных реанимационных мероприятий. Функция открытой настройки клинических
ситуаций позволяет преподавателю адаптировать предложенное для тренировки студентов неотложное состояние в соответствии
с тематикой и задачами занятия. Интерактивное интернет соединение тренажёра позволяет всем студентам совместно участвовать в процессе обучения; преподаватель имеет возможность с лёгкостью получить данные о выполняемых студентом действиях
и своевременно произвести их коррекцию или дать необходимые указания. Интерактивное объединение тренажёров в локальную
сеть позволяет всем студентам совместно участвовать в процессе обучения; преподаватель имеет возможность с лёгкостью получить данные о выполняемых студентом действиях и своевременно произвести их коррекцию или дать необходимые указания.

Предназначен для использования при изучении:

Педиатрии, патологий дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, неврологии, урологии, хирургии, фармакологии,
сестринского дела, анестезиологии, неотложной медицины, реаниматологии, военно-полевой медицины.

Целевая аудитория:

Интерны, клинические ординаторы, врачи, врачи-анестезиологи, специалисты центров неотложных состояний, врачи-педиатры,
персонал полевых медицинских пунктов, врачи специализированных отделений, медицинские сёстры.

Область применения:

Клиническое обучение и тренировка, оценка различных навыков и популяризация знаний по оказанию неотложной помощи.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной
5. Аускультативные шумы: возможность аускультации серреанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
дечных тонов, дыхательных и перистальтических шумов;
патологии, утверждённым рекомендациями Американской
нормальные сердечные тоны и дыхательные шумы можно
кардиологической ассоциации AHA 2010.
синхронизировать с частотой сердечных сокращений и дыхания.
Основные характеристики системы:
6. Постановка желудочного зонда: возможность выполнения
yy Таким значком обозначены функции, доступные только при
промывания желудка, освоение навыков декомпрессии
наличии дополнительного оборудования.
желудка и кишечника, определение положения зонда путём
аускультации; аспирация желудочного содержимого указыГолова и шея:
вает на правильность постановки зонда.
1. Контроль состояния зрачков (нормальный зрачок с одной сто- 7. Мониторинг показателей жизненных функций: ЭКГ-монитороны и расширенный с другой); флеш-анимация имитирует
ринг, мониторинг частоты сердцебиения, частоты дыхания,
реакцию зрачков на свет и изменение их диаметра.
артериального давления, температуры тела, сатурации кислорода в крови, парциального давления диоксида углерода
2. Имитация инородного тела в дыхательных путях: обтурация
в выдыхаемом воздухе в конце выдоха и т.д.; резкое разгортани инородным телом, обструкция трахеи.
дражение позволяет имитировать спастическую реакцию.
3. Пульсация сонных артерий для 5-летнего ребенка.
8. Имитация различного характера окраски кожных покровов:
4. Режимы дыхания: нормальное дыхание, олигопноэ, тахипноэ,
нормальная окраска, центральный цианоз, периферический
поверхностное дыхание, гиперпноэ, дыхание Куссмауля, дыцианоз, смешанный цианоз, бледность кожных покровов:
хание Чейн-Стокса, менингиальное дыхание, стонущее дыха9. Возможность катетеризации мочевого пузыря: сменные моние, диссоциированное дыхание, задержка дыхания.
дули мужской/женской промежности, возможность освоения
5. Голос пациента: плач, смех, стоны, кашель, тяжёлое дыхание,
навыка катетеризации мочевого пузыря у детей обоих полов.
все виды жалоб и т.д.
10. Возможность освоения навыков ухода за илеостомой, ко6. Контроль проходимости дыхательных путей: реалистичный
лостомой, эпицистостомой.
рот, нос, язык, дёсны, глотка, пищевод, надгортанник, трахея
11. Возможность тренировки выполнения сердечно-лёгочной
(диаметр трахеи манекена 9 мм); возможность освоения навыреанимации: поддержка различных путей проведения вентиляка оротрахельной интубации, аспирации мокроты; имитация
ции (рот-в-рот, рот-в-нос, вентиляция через рот мешком типа
обтурации дыхательных путей инородным телом (обструкция
АМБУ); электронный контроль проходимости дыхательных
гортани и трахеи); возможность освоения навыка трахеотопутей; контроль количества, частоты и глубины вдохов, колимии; функция изолированной вентиляции правого лёгкого при
чества, частоты и глубины компрессионных движений и полочрезмерно глубоком введении интубационной трубки.
жения точки компрессии; автоматическая оценка соотношения
Грудная клетка и живот:
искусственного дыхания и непрямого массажа; голосовые подсказки в течение всего процесса.
1. Имитация органов: манекен имеет оба лёгких, желудок,
мочевой пузырь, прямую кишку. Возможность вентиляции
12. Использование автоматического наружного дефибриллятора,
обоих лёгких, введения и удаления жидкости из полости модефибрилляция и контроль сердечного ритма: мультимедийная
чевого пузыря и прямой кишки.
анимация отображает шаги применения автоматического наружного дефибриллятора и процесс выполнения дефибрилляции.
2. Имитация спонтанного дыхания, движений грудной клетки; возможность настройки движения обеих половин грудной клетки
yy Дефибрилляция и кардиоверсия: возможность использования
или изолированного движения правой или левой половины.
и освоения различных вариантов дефибрилляторов.
yy Аппаратный мониторинг: возможность освоения ЭКГ3. Возможность выполнения пункционной декомпрессии и удамониторинга при использовании настоящего ЭКГ-монитора.
ления экссудата из обеих половин грудной клетки.
Имитация аппаратного-мониторинга при помощи симулятора
4. Пульсация бедренных артерий.
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мультипараметрического ЭКГ-монитора GD/J115.
yy Имитация дефибрилляции и кардиоверсии: для освоения
навыка используется в сочетании с симулятором дефибриллятора GD/J880; возможность выбора энергии разряда,
максимальная энергия 360 Дж.
yy Имитация работы с автоматическим наружным дефибриллятором: для освоения навыка используется в сочетании
с симулятором автоматического наружного дефибриллятора
GD/AED99F; голосовые подсказки в течение всего процесса;
электроды в виде накладок, автоматический анализ нарушений ритма и определение показаний для дефибрилляции.

Конечности:
1. Имитация шумов Короткова позволяет измерять артериальное давление на руке.
2. Возможность выполнения венепункции/внутривенной инфузии
на венах руки, бедренной вене, тыльных венах стопы.
3. Осуществление ухода за кожей.
4. Возможность выполнения внутримышечных инъекций: в
дельтовидную мышцу с обеих сторон, в латеральную широкую мышцу бедра с обеих сторон.
5. Возможность выполнения пункции костного мозга: чётко выраженные ориентиры большеберцовой кости; отток имитации
костномозгового содержимого подтверждает правильность
выполнения манипуляции.

Возможности программного обеспечения:
1. Поддерживает большой диапазон препаратов и различные
пути их введения (капельное и болюсное внутривенное введение, внутримышечные инъекции, назначение ректальных
свечей, введение препаратов при помощи инъекционной и инфузионной помп и т.д.); предустановлены стандартные дозы и
пути введения препаратов; назначение некоторых препаратов
сопровождается имитацией физиологических изменений манекена в зависимости от фармакодинамического действия.
2. Поддерживает все виды вспомогательных исследований:
биохимический анализ, компьютерная томография, ультразвуковое обследование, ЭКГ и т.д.;
3. Система поддерживает тренировочные и контролирующие
режимы электрокардиографии, диагностического обследования, проведения сердечно-лёгочной реанимации и обследования.
4. Программа имитации и контроля действий при различных клинических ситуациях включает в себя сценарии разнообразных
клинических состояний.
5. Контроль показателя парциального давления диоксида углерода в выдыхаемом воздухе в конце выдоха (PETCO2):
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подтверждает правильность положения интубационной трубки и позволяет контролировать эффективность реанимационных мероприятий.

Стандартные компоненты:
1. Манекен пятилетнего (GD/ACLS1600A), или годовалого
(GD/ACLS1600B) ребенка на выбор
2. Блок для измерения артериального давления GD/HS7
3. Симулятор аускультации сердца и лёгких
3. Генератор ЭКГ GD/XD1000C и конвертер для дефибриллятора/кардиовертера GD/CC999C
4. Мешок АМБУ, фонендоскоп, ларингоскоп, интубационная
трубка, система для внутривенных вливаний, источник бесперебойного питания, медицинский аспиратор.

Дополнительное оснащение
1. Оборудование для видеонаблюдения
2. Компьютер
3. Консоль для блока управления
4. Подставка для аппаратуры из нержавеющей стали
5. Функциональная кровать для проведения интенсивной терапии

GD/ALCS1500 Роботизированный манекен-симулятор младенца для отработки
навыков оказания неотложной помощи
Тренажёр GD/ACLS1500 является одним из ведущих в мире симуляторов для проведения интенсивной терапии по поддержанию
сердечной деятельности у младенцев. Тренажёр позволяет имитировать различные неотложные состояния и все соответствующие
ему симптомы пациента, такие как состояние зрачков, пульсация артерий, сердечный ритм, дыхательные шумы и сердечные тоны
и т.д. Тренажёр позволяет выполнить весь объём неотложных клинических мероприятий, включая, проведение дефибрилляции и
кардиоверсии, сердечно-лёгочную реанимацию, проведение лекарственной терапии и т.д., а также поддерживает возможность подключения к системе настоящих устройств и приспособлений для оказания неотложной помощи. Манекен демонстрирует изменение
жизненных показателей в зависимости от проведения различных реанимационных мероприятий. Функция открытой настройки клинических ситуаций позволяет преподавателю адаптировать предложенное для тренировки студентов неотложное состояние в соответствии с тематикой и задачами занятия. Интерактивное интернет соединение тренажёра позволяет всем студентам совместно участвовать в процессе обучения; преподаватель имеет возможность с лёгкостью получить данные о выполняемых студентом действиях
и своевременно произвести их коррекцию или дать необходимые указания.

Предназначен для использования при изучении:

Неонатологии, педиатрии, патологий дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, неврологии, урологии, хирургии,
фармакологии, сестринского дела, анестезиологии, неотложной медицины, реаниматологии, военно-полевой медицины.

Целевая аудитория:

Интерны, педиатры, неонатологи, клинические ординаторы, врачи, врачи-анестезиологи, специалисты центров неотложных состояний, персонал полевых медицинских пунктов, врачи специализированных отделений, медицинские сёстры.

Область применения:

Клиническое обучение и тренировка, оценка различных навыков и популяризация знаний по оказанию неотложной помощи.

Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010.

Основные характеристики системы:
yy Таким значком обозначены функции, доступные только при
наличии дополнительного оборудования.

Голова и шея:
1. Нормальные или расширенные зрачки;
2. Контроль проходимости дыхательных путей: реалистичные
рот, нос, язык, дёсны, глотка, пищевод, надгортанник, трахея,
кольца трахеи; возможность освоения навыка рототрахеальной или назотрахеальной интубации, аспирации мокроты, подачи кислорода; возможность контроля интубации дыхательных путей, отображение правильной и неправильной интубации, подсказки при неправильном выполнении интубации; при
слишком глубоком введении интубационной трубки движется
только правая половина грудной клетки.
3. Постановка желудочного зонда: аускультативный контроль
правильности положения зонда, зондовая декомпрессия желудка и кишечника, питание через зонд, промывание желудка
и т.д.
4. Уход за полостью рта, закаливание.
5. Режимы дыхания: нормальное дыхание, менингиальное дыхание, диссоциированное дыхание, задержка дыхания, остановка дыхания.

Грудная клетка и живот:
1. Освоение и тренировка навыков пункции и аспирации пневмоторакса, аспирации плеврального выпота.
2 Возможности аускультации: аускультация сердечных тонов, дыхательных и перистальтических шумов; нормальные сердечные

тоны и дыхательные шумы можно синхронизировать с частотой
сердечных сокращений и дыхания, соответственно.
3. Возможность проведения сердечно-лёгочной реанимации:
поддержка различных вариантов искусственной вентиляции
(рот-в-рот, рот-в-нос, вентиляцию через рот мешком типа
АМБУ), контроль количества и частоты вдохов; контроль количества, частоты и глубины компрессионных движений; автоматическая оценка соотношения искусственного дыхания и
непрямого массажа.
yy Дефибрилляция и кардиоверсия: возможность использования
и освоения различных вариантов дефибрилляторов.
yy ЭКГ мониторинг: возможность освоения ЭКГ-мониторинга
при использовании настоящего ЭКГ-монитора.
yy Аппаратный мониторинг: возможность аппаратного мониторинга при помощи симулятора мультипараметрического
ЭКГ-монитора GD/J115.
yy Имитация дефибрилляции и кардиоверсии: для освоения
навыка используется в сочетании с симулятором дефибриллятора GD/J880; возможность выбора энергии разряда,
максимальная энергия 360 Дж.
yy Имитация работы с автоматическим наружным дефибриллятором: для освоения навыка используется в сочетании с
симулятором автоматического наружного дефибриллятора
GD/AED99F; голосовые подсказки в течение всего процесса;
электроды в виде накладок, автоматический анализ нарушений ритма и определение показаний для дефибрилляции.
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Конечности:
1. Возможность выполнения венепункции/внутривенной инфузии, для пункции доступны вены руки и головы.
2. Пункция костного мозга: отток имитации костномозгового содержимого подтверждает правильность выполнения пункции большеберцовой кости; возможность внутрикостного введения препаратов и тренировка выполнения внутрикостных вливаний.
3. Тренировка измерения артериального давления.
4. Общий уход: смена подгузников, одевание и смена одежды, наложение повязок.
5. Реалистичный манекен ребёнка длиной 50 см и весом 3 кг; подвижные суставы конечностей: возможность сгибания, поворота,
подъёма и опускания конечностей.

Возможности программного обеспечения:
1. Мониторинг показателей жизненных функций: спонтанное дыхание; имитация пульсации бедренной артерии, пульсация пупочной
артерии, изменяемая частота сердечных сокращений и сердечный ритм, имитация плача, икоты, имитация показателей неинвазивного и инвазивного артериального давления, сатурации кислорода крови, имитация центрального, периферического и смешанного цианоза.
2. Система содержит большое количество контрольных вопросов, электрокардиограмм, примеров и сценариев неотложных состояний.
3. Редактор сценариев неотложных состояний требующих интенсивной терапии по поддержанию жизнедеятельности детей предназначен для настройки и имитации различных экстренных ситуаций в педиатрической практике.
4. Обучающая программа оказания неотложной помощи по поддержанию жизнедеятельности детей в различных ситуациях.
5. Имитация жизненных признаков манекена; запись процесса оказания помощи.
6. Беспроводное соединение манекена с системой управления.
7. Контроль показателя парциального давления диоксида углерода в выдыхаемом воздухе в конце выдоха (PETCO2): подтверждает
правильность положения интубационной трубки и позволяет контролировать эффективность проведения реанимационных мероприятий.

Стандартные компоненты:
1. Манекен ребёнка для проведения мероприятий по поддержанию жизнедеятельности
2. Блок для измерения артериального давления GD/HS7
3. Генератор ЭКГ GD/XD1000I и конвертер для дефибриллятора/кардиовертера GD/CC999I
4. Мешок АМБУ
5. Фонендоскоп
6. Ларингоскоп
7. Интубационная трубка
8. Система для внутривенных вливаний
9. Источник бесперебойного питания
10. Медицинский аспиратор
11. Симулятор аускультации сердца и лёгких

Дополнительное оснащение:
1. Оборудование для видеонаблюдения
2. Компьютер
3. Консоль для блока управления
4. Функциональная кровать для проведения интенсивной терапии.
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GD/ACLS1400 Роботизированный манекен-симулятор новорождённого для
отработки навыков оказания неотложной помощи
Тренажёр GD/ACLS1400 один из ведущих в мире интерактивных симуляторов для проведения интенсивной терапии по поддержанию сердечной деятельности у новорожденного. Тренажёр позволяет имитировать различные неотложные состояния и все
соответствующие ему симптомы пациента, такие как состояние зрачков, пульсация артерий, сердечный ритм, дыхательные шумы
и сердечные тоны и т.д. Тренажёр позволяет выполнить весь объём неотложных клинических мероприятий, включая, проведение
дефибрилляции и кардиоверсии, сердечно-лёгочную реанимацию, проведение лекарственной терапии и т.д., а также поддерживает возможность подключения к системе настоящих устройств и приспособлений для оказания неотложной помощи. Манекен демонстрирует изменение жизненных показателей в зависимости от проведения различных реанимационных мероприятий. Функция
открытой настройки клинических ситуаций позволяет преподавателю адаптировать предложенное для тренировки студентов неотложное состояние в соответствии с тематикой и задачами занятия. Интерактивное интернет соединение тренажёра позволяет всем
студентам совместно участвовать в процессе обучения; преподаватель имеет возможность с лёгкостью получить данные о выполняемых студентом действиях и своевременно произвести их коррекцию или дать необходимые указания.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010.

Целевая аудитория:

Интерны, педиатры, неонатологи, клинические ординаторы, врачи, врачи-анестезиологи, специалисты центров неотложных состояний, персонал полевых медицинских пунктов, врачи специализированных отделений, медицинские сёстры.

Область применения:

Клиническое обучение и тренировка, оценка различных навыков и популяризация знаний по оказанию неотложной помощи.

Основные характеристики системы:
yy Таким значком обозначены функции, доступные только при
наличии дополнительного оборудования.

Голова и шея:
1. Нормальные или расширенные зрачки;
2. Контроль проходимости дыхательных путей: реалистичный
рот, нос, язык, дёсны, глотка, пищевод, надгортанник, трахея,
кольца трахеи; возможность освоения навыка оротрахеальной или назотрахеальной интубации, аспирации мокроты, подачи кислорода; возможность контроля интубации дыхательных путей, отображение правильной и неправильной интубации, подсказки при неправильном выполнении интубации; при
слишком глубоком введении интубационной трубки движется
только правая половина грудной клетки.
3. Уход за полостью рта, закаливание.
4. Постановка желудочного зонда: аускультативный контроль правильности положения зонда, зондовая декомпрессия желудка и
кишечника, зондовое питание, промывание желудка и т.д.

3. Возможность проведения СЛР: поддержка различных вариантов искусственной вентиляции (рот-в-рот, рот-в-нос, вентиляцию через рот мешком типа АМБУ), контроль количества и
частоты вдохов, количества, частоты и глубины компрессионных движений; автоматическая оценка соотношения искусственного дыхания и непрямого массажа.
yy Дефибрилляция и кардиоверсия: возможность использования
и освоения различных вариантов дефибрилляторов.
yy ЭКГ мониторинг: возможность освоения аппаратного мониторинга при использовании настоящего ЭКГ-монитора.
yy Возможность освоения аппаратного мониторинга при помощи
симулятора мультипараметрического ЭКГ-монитора GD/J115.
yy Имитация дефибрилляции и кардиоверсии: для освоения
навыка используется в сочетании с симулятором дефибриллятора GD/J880; возможность выбора энергии разряда,
максимальная энергия 360 Дж.
yy Общий уход: смена подгузников, одевание и смена одежды,
наложение повязок.

Грудная клетка и живот:
1. Освоение и отработка навыков пункции и аспирации пневмоторакса, аспирации плеврального выпота.
2. Возможности аускультации: аускультация сердечных тонов,
дыхательных и перистальтических шумов; нормальные сердечные тоны и дыхательные шумы можно синхронизировать
с частотой сердечных сокращений и дыхания.
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Конечности:
1. Возможность выполнения венепункции/внутривенной инфузии, для пункции доступны вены руки и головы.
2. Уход за пупком: освоение навыка перевязки пуповины, катетеризации пупочной вены.
3. Пункция костного мозга: отток жидкости, имитирующей содержимое костного мозга, подтверждает правильность выполнения
пункции большеберцовой кости; возможность внутрикостного введения препаратов и тренировка внутрикостных вливаний.
4. Тренировка измерения артериального давления.

Возможности программного обеспечения:
1. Мониторинг показателей жизненных функций: спонтанное дыхание; имитация пульсации бедренной артерии, пульсация пупочной артерии, изменяемая частота сердечных сокращений и сердечный ритм, имитация плача, икоты, имитация показателей неинвазивного и инвазивного артериального давления, сатурации кислорода крови, имитация смешанного цианоза, центрального
цианоза, периферического цианоза, амниотической жидкости, мышечного тонуса, судорог, рефлексов, произвольных движений
и общего паралича; возможность выполнения оценки по шкале Апгар.
2. Система содержит большое количество электрокардиограмм, примеров и сценариев неотложных состояний.
3. Редактор сценариев неотложных состояний требующих интенсивной терапии по поддержанию жизнедеятельности новорождённых предназначен для настройки и имитации различных экстренных ситуаций в неонатологической практике.
4. Обучающая программа оказания неотложной помощи по поддержанию жизнедеятельности новорождённых в различных ситуациях.
5. Контроль показателя парциального давления диоксида углерода в выдыхаемом воздухе в конце выдоха (PETCO2): подтверждает
правильность положения интубационной трубки и позволяет контролировать эффективность проведения реанимационных мероприятий.

Стандартные компоненты:
1. Манекен новорождённого
2. Блок для измерения артериального давления GD/HS7
3. Генератор ЭКГ GD/XD1000N и конвертер для дефибриллятора/кардиовертера GD/CC999N
4. Мешок АМБУ, фонендоскоп, ларингоскоп, интубационная трубка, система для внутривенных вливаний, источник бесперебойного
питания, медицинский аспиратор.

Дополнительное оснащение:
1. Оборудование для видеонаблюдения
2. Компьютер
3. Консоль для блока управления
4. Подставка для аппаратуры из нержавеющей стали
5. Функциональная кровать для проведения интенсивной терапии
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GD/ACLS800 Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков оказания
расширенной сердечной реанимации
Манекен GD/ACLS800 предназначен для использования в медицинских училищах, университетах и в клиниках в качестве тренажёра по освоению и отработке навыков неотложной интенсивной терапии по поддержанию жизнедеятельности. Тренажёр выполнен
из импортных экологически чистых материалов. Система включает манекен, блок управления с большим цветным экраном, симулятор автоматического наружного дефибриллятора, пульт дистанционного управления. Тренажёр предназначен для освоения и отработки ряда неотложных мероприятий, в том числе, проведения сердечно-лёгочной реанимации, интубации трахеи, освоения техники
дефибрилляции и кардиоверсии на настоящеё аппаратуре или симуляторе, изучения и оценки электрокардиограмм и т.д. Представленный продукт послужит простым и эффективным средством для тренировок врачей, оказывающих неотложную помощь.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010.

Основные характеристики:
1. Различный вид зрачков с двух сторон (нормальный зрачок и мидриаз); имитация пульсации сонных артерий.
2. Контроль проходимости дыхательных путей: возможность выполнения стандартной оротрахеальной или назотрахеальной интубации, возможность раскрытия дыхательных путей путём запрокидывания головы и выдвижения нижней челюсти, предупредительная звуковая сигнализация при чрезмерном давлении на зубы.
3. Проведение сердечно-лёгочной реанимации: возможность выполнения искусственной вентиляции и непрямого массажа сердца;
поддержка режимов проведения реанимационных мероприятий одним или несколькими специалистами; подсказки на английском
языке в течение всего процесса, стандартные подходы к обеспечению проходимости дыхательных путей; мгновенное графическое отображение данных и статистики действий при выполнении СЛР; голосовые подсказки по оптимизации действий.
4. Имитация изменений зрачков и характера пульсации сонных артерий, различных дыхательных шумов, стонов, кашля и звуков
рвоты; более 16 вариантов сердечного ритма (оценивается на 3/4-канальном электрокардиографе); имитация односторонней или
двухсторонней обструкции бронхов, ларингоспазма.
5. Освоение и отработка навыков выполнения внутривенных вливаний и измерения артериального давления.
6. Освоения навыка выполнения дефибрилляции и кардиоверсии: тренажёр совместим с различными видами настоящих дефибрилляторов и позволяет освоить работу с ними на практике.
7. Модуль оценки тяжести неотложного состояния на догоспитальном этапе.
8. Аптечка: возможность координации назначений медицинских препаратов с проводимыми мероприятиями.
9. Возможность просмотра электрокардиограмм.

Сменные компоненты:

1. Многофункциональная кровать для проведения интенсивной терапии
2. Сменные модули конечностей с имитацией различных травм

Стандартные компоненты:
1. Блок управления с экраном
2. Стандартный манекен
3. Пульт дистанционного управления
4. Усовершенствованный блок для измерения артериального давления
GD/HS7
5. Оснащение для обеспечения проходимости дыхательных путей
6. Имитация оснащения для введения медицинских препаратов

Дополнительное оборудование:
1. Симулятор автоматического наружного дефибриллятора GD/AED99F
2. Настоящий ЭКГ-монитор
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GD/ACLS165A/B Манекен-симулятор ребёнка для отработки навыков проведения
расширенной сердечной реанимации
Манекен GD/ACLS165 предназначен для использования в медицинских училищах, университетах и в клиниках в качестве тренажёра по освоению и отработке навыков неотложной интенсивной терапии по поддержанию жизнедеятельности у детей. Манекен
разработан в соответствии с анатомическими и физиологическими особенностями однолетнего или пятилетнего ребёнка (на выбор) и выполнен из импортных экологически чистых материалов. Система включает манекен, блок управления с большим цветным
дисплеем, симулятор автоматического наружного дефибриллятора, пульт дистанционного управления. Тренажёр предназначен для
освоения и отработки ряда неотложных мероприятий, в том числе, проведения сердечно-лёгочной реанимации, интубации трахеи,
освоения техники дефибрилляции и кардиоверсии на настоящеё аппаратуре или симуляторе, изучения и оценки электрокардиограмм и т.д. Представленный продукт послужит простым и эффективным средством для тренировок врачей, оказывающих неотложную помощь.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010.

Основные характеристики:
1. Имитация жизненных признаков: контроль состояния зрачков обоих глаз (нормальные и расширенные зрачки), пульсация бедренной артерии, возможность имитации пульсации сонной артерии.
2. Общий уход: возможность ухода за кожей (например, одевание и смена одежды), полостью рта, промывание ушей, наложение
повязок, смена подгузников, закаливание, уход за трахеостомой.
3. Возможность выполнения венепункции/внутривенной инфузии: для пункции доступны вены руки, бедренная вена, тыльные вены стопы.
4. Возможность выполнения внутримышечных инъекций: для инъекций предназначены области дельтовидных мышц и наружной
широкой мышцы бедра с обеих сторон.
5. Возможность выполнения подкожных инъекций: для подкожных инъекций предназначена наружная поверхность бедра.
6. Возможность выполнения пункции костного мозга: чётко выраженные ориентиры большеберцовой кости; отток жидкости, имитирующей содержимое костного мозга, подтверждает правильность выполнения манипуляции.
7. Постановка желудочного зонда: промывание желудка, зондовая декомпрессия желудка и кишечника, аускультативный контроль
правильности положения зонда, удаление жидкости из просвета желудка указывает на правильное выполнение манипуляции.
8. Возможность катетеризации мочевого пузыря: сменные модули мужской/женской промежности, возможность освоения навыка
катетеризации мочевого пузыря у детей обоих полов.
9. Возможность освоения навыков ухода за илеостомой, колостомой, эпицистостомой.
10. Возможность проведения СЛР: поддерживает различные пути проведение искусственной вентиляции «рот-в-рот», «рот-в-нос»,
вентиляцию через рот мешком типа АМБУ; электронный контроль проходимости дыхательных путей, количества и частоты вдохов, количества, частоты и глубины компрессионных движений и положения точки компрессии, автоматический подсчёт соотношения искусственных вдохов и компрессионных движений; позволяет по отдельности отработать навыки вентиляции и непрямого массажа сердца; подсказки на английском языке в течение всего процесса.
11. Возможность проведения ЭКГ-мониторинга: для оценки доступны 20 вариантов электрокардиограмм.
12. Дефибрилляция и кардиоверсия: возможность освоения работы с настоящим дефибриллятором.
13. Аускультация сердца и лёгких: позволяет аускультировать и распознавать сотни звуков, таких как нормальные и патологические
сердечные тонов, дыхательные и перистальтические шумы; сосудистые шумы.

Стандартные компоненты:
1. Манекен пятилетнего ребёнка (для GD/ACLS165A), или однолетнего ребёнка (для GD/ACLS165B), на выбор
2. Блок для измерения артериального давления GD/HS7
3. Симулятор аускультации сердца и лёгких GD/Z970C
4. Генератор ЭКГ GD/XD1000C
5 Конвертер для дефибриллятора/кардиовертера GD/CC999C
5. Блок контроля СЛР
6. Мешок АМБУ, фонендоскоп
7. Ларингоскоп
8. Интубационная трубка
9. Система для внутривенных вливаний

Дополнительное оснащение
1. Симулятор автоматического наружного дефибриллятора GD/AED99F
2. Симулятор дефибриллятора/кардиовертера GD/J880
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GD/ACLS155 Манекен-симулятор младенца для отработки навыков проведения
расширенной сердечной реанимации
Манекен GD/ACLS155 предназначен для использования в медицинских училищах, университетах и в клиниках в качестве тренажёра по освоению и отработке навыков неотложной интенсивной терапии по поддержанию жизнедеятельности грудных детей. Манекен разработан в соответствии с анатомическими и физиологическими особенностями грудных детей и выполнен из
экологически чистых материалов. Система включает манекен, блок управления с большим цветным дисплеем, симулятор автоматического наружного дефибриллятора, пульт дистанционного управления. Тренажёр предназначен для освоения и отработки ряда неотложных мероприятий, в том числе, проведения сердечно-лёгочной реанимации, интубации трахеи, освоения техники
дефибрилляции и кардиоверсии на настоящеё аппаратуре или симуляторе, изучения и оценки электрокардиограмм и т.д. Представленный продукт послужит простым и эффективным средством для тренировок врачей, оказывающих неотложную помощь.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010.

Основные характеристики:
1. Имитация жизненных признаков: контроль состояния зрачков обоих глаз (нормальные и расширенные зрачки), пульсация бедренной, плечевой и лучевой артерии.
2. Общий уход: смена подгузников, одевание и смена одежды, уход за полостью рта, закаливание, наложение повязок.
3. Возможность выполнение венепункции/внутривенной инфузии: для пункции доступны вены руки и вены головы.
4. Постановка желудочного зонда: аускультативное определение положения зонда; освоение навыков декомпрессии желудка и
кишечника, зондового питания, промывания желудка и т.д.
5. Возможность выполнения пункции костного мозга: для костномозговой пункции доступна большеберцовая кость; отток жидкости,
имитирующей содержимое костного мозга, подтверждает правильность выполнения манипуляции; возможность освоения навыков внутрикостного введения препаратов и внутрикостного вливания.
6. Возможность проведения СЛР: поддерживает различные пути проведение искусственной вентиляции «рот-в-рот», «рот-в-нос»,
вентиляцию через рот мешком типа АМБУ; электронный контроль проходимости дыхательных путей, количества и частоты вдохов, количества, частоты и глубины компрессионных движений и положения точки компрессии, автоматический подсчёт соотношения искусственных вдохов и компрессионных движений; отображение данных на дисплее в реальном времени; подсказки в
течение всего процесса.
7. Возможность проведения ЭКГ-мониторинга: для оценки доступны 20 вариантов записей электрокардиограмм.
8. Дефибрилляция и кардиоверсия: возможность освоения работы с настоящим дефибриллятором.
9. Аускультация сердца и лёгких: позволяет аускультировать и распознавать сотни звуков, таких как нормальные и патологические
сердечные тонов, дыхательные и перистальтические шумы; сосудистые шумы.

Стандартные компоненты:
1. Манекен грудного ребёнка
2. Блок для измерения артериального давления GD/HS7
3. Симулятор аускультации сердца и лёгких GD/Z970I
4. Генератор ЭКГ GD/XD1000I
5 Конвертер для дефибриллятора/кардиовертера GD/CC999I
5. Блок контроля СЛР
6. Мешок АМБУ, фонендоскоп
7. Ларингоскоп, интубационная трубка
9. Система для внутривенных вливаний

Дополнительное оснащение
1. Симулятор автоматического наружного дефибриллятора GD/AED99F
2. Симулятор дефибриллятора/кардиовертера GD/J880
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GD/ACLS145 Манекен-симулятор новорождённого для отработки навыков
проведения расширенной сердечной реанимации
Манекен GD/ACLS145 предназначен для освоения и отработки всесторонних навыков неотложной интенсивной терапии по поддержанию жизнедеятельности новорождённых. Манекен разработан в соответствии с анатомическими и физиологическими особенностями новорождённых и выполнен из импортных экологически чистых материалов. Простой и удобный тренажёр предназначен для
освоения и отработки ряда неотложных мероприятий, в том числе, проведения сердечно-лёгочной реанимации, интубации трахеи,
освоения техники дефибрилляции и кардиоверсии на настоящеё аппаратуре или симуляторе, изучения и оценки электрокардиограмм и других манипуляций, необходимых в практике специалистов крупных клиник, а также входящих в программу медицинских
университетов и училищ.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010.

Основные характеристики:
1. Имитация жизненных признаков: контроль состояния зрачков обоих глаз (нормальные и расширенные зрачки), имитация пульсации сонной, бедренной, плечевой и пупочной артерии.
2. Контроль проходимости дыхательных путей: реалистичный рот, нос, язык, дёсны, глотка, пищевод, надгортанник, трахея; возможность освоения навыка оротрахеальной интубации, аспирации мокроты, подачи кислорода.
3. Возможность проведения сердечно-лёгочной реанимации: поддерживает различные пути проведение искусственной вентиляции
«рот-в-рот», «рот-в-нос», вентиляцию через рот мешком типа АМБУ; электронный контроль проходимости дыхательных путей,
количества и частоты вдохов, количества, частоты и глубины компрессионных движений и положения точки компрессии, автоматический подсчёт соотношения искусственных вдохов и компрессионных движений; отображение данных на дисплее в реальном
времени; голосовые подсказки в течение всего процесса.
4. Освоение работы с автоматическим наружным дефибриллятором: симулятор автоматического наружного дефибриллятора, голосовые подсказки в течение всего процесса работы, электроды в виде накладок; автоматический анализ нарушений ритма и определение показаний к дефибрилляции.
5. Возможность проведения ЭКГ-мониторинга: для оценки доступны 20 вариантов записей электрокардиограмм.
6. Дефибрилляция и кардиоверсия: возможность освоения работы с настоящим дефибриллятором.
7. Аускультация сердца и лёгких: позволяет аускультировать и распознавать сотни
звуков, таких как нормальные и патологические сердечные тонов, дыхательные
и перистальтические шумы; сосудистые шумы.

Стандартные компоненты:
1. Манекен новорождённого
2. Блок для измерения артериального давления GD/HS7
3. Симулятор аускультации сердца и легких GD/Z970N
3. Генератор ЭКГ GD/XD1000N
4. Конвертер для дефибриллятора/кардиовертера GD/CC999N
5. Блок контроля сердёчно-лёгочной реанимации.
6. Мешок АМБУ
7. Фонендоскоп
8. Ларингоскоп
9. Интубационная трубка
10. Система для внутривенных вливаний

Дополнительное оснащение
1. Симулятор автоматического наружного
дефибриллятора GD/AED99F
2. Симулятор дефибриллятора/кардиовертера GD/J880
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Перечень функций различных тренажёров для проведения расширенных мероприятий по поддержанию
жизнедеятельности (серия ALS), базовых мероприятий (серия BLS) и сердечно-лёгочной реанимации (серия CPR)
(краткий перечень возможностей и соответствие стандартам)
Модель

Основные характеристики

GD/ALS750

Интубация трахеи + СЛР + оценка эффективности

GD/ALS750+

Интубация трахеи + СЛР + дефибрилляция и кардиоверсия с использованием настоящего или симуляционного дефибриллятора + ЭКГ-мониторинг+
оценка эффективности

GD/BLS700+

Контроль действий компьютерной программой: СЛР + дефибрилляция и кардиоверсия с использованием настоящего автоматического наружного дефибриллятора (АНД) или симулятора дефибриллятора + имитация травм конечностей +оценка эффективности

GD/BLS600

СЛР + работа с симулятором АНД + имитация травм конечностей +оценка эффективности

GD/CPR500

Контроль действий компьютерной программой: СЛР + оценка эффективности

GD/CPR400S

Контроллер с большим жидкокристаллическим дисплеем: СЛР + голосовые подсказки + заданный ритм выполнения реанимационных мероприятий +
печать результатов в реальном времени + оценка эффективности

GO/CPR400S-C

Контроллер с большим жидкокристаллическим дисплеем: СЛР + голосовые подсказки + заданный ритм выполнения реанимационных мероприятий + печать результатов в реальном времени + оценка эффективности + программное обеспечение по обработке данных + смарт-карта студента

GD/CPR300S-A

Контроллер с дисплеем (питание от сети переменного тока): СЛР + голосовые подсказки + заданный ритм выполнения реанимационных мероприятий +
отображение результатов на цифровой шкале дисплея + печать результатов + оценка эффективности

G0/CPR300S-B

Контроллер с дисплеем (питание от сети переменного тока и от источника постоянного тока): СЛР + голосовые подсказки + заданный ритм выполнения
реанимационных мероприятий + отображение результатов на цифровой шкале дисплея + печать результатов + оценка эффективности

GD/CPR300S-C

Контроллер с дисплеем: СЛР + голосовые подсказки + заданный ритм выполнения реанимационных мероприятий + отображение результатов на цифровой шкале дисплея + печать результатов + оценка эффективност + программное обеспечение по обработке данных + смарт-карта студента

GD/CPR280S

Контролер с электронным дисплеем: СЛР + голосовые подсказки + заданный ритм выполнения реанимационных мероприятий + световая сигнализация на цифровом дисплее + печать результатов в виде коротких выписок

GO/CPR200S

Контролер с электронным дисплеем: СЛР + звуковая сигнализация + световая сигнализация на цифровом дисплее + заданный ритм выполнения реанимационных мероприятий

GD/CPR180S

Контролер с электронным дисплеем: СЛР + световая сигнализация на цифровом дисплее + заданный ритм выполнения реанимационных мероприятий

GD/CPR175S

Электронная световая сигнализация: СЛР

GD/CPR170S

СЛР + звуковая сигнализация

GD/CPR169+

СЛР + звуковая сигнализация + световая сигнализация на цифровом дисплее + функция обструкции дыхательных путей

GD/CPR169

СЛР + звуковая сигнализация + световая сигнализация на цифровом дисплее

GD/CPR160

Контролер с электронным дисплеем: СЛР + звуковая сигнализация + световая сигнализация на цифровом дисплее

GD/CPR150

Контролер с электронным дисплеем: СЛР + звуковая сигнализация + световая сигнализация на цифровом дисплее

GD/CPR145+

СЛР + функция обструкции дыхательных путей

GD/CPR145

СЛР

GD/CPR140

Функция обструкции дыхательных путей

GD/CPR168A

Электронный контролер: СЛР + звуковая сигнализация

GD/CPR/168B

Механический контролер: СЛР + звуковая сигнализация
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GD/ALS750 Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков проведения
расширенной сердечно-лёгочной реанимации
Тренажёр GD/ALS10750 предназначен для освоения и тренировки навыков оказания неотложной помощи по поддержанию жизнедеятельности. Данная модель предназначена в основном для освоения манипуляций по обеспечению проходимости дыхательных
путей и проведению сердечно-лёгочной реанимации. Система включает полный манекен и блок управления с большим цветным
экраном. Тренажёр послужит простым и надёжным инструментом для освоения навыков поддержания жизнедеятельности.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010.

Основные характеристики:
1. Различный вид зрачков с двух сторон (нормальный зрачок и мидриаз); имитация пульсации сонных артерий.
2. Контроль проходимости дыхательных путей: возможность выполнения стандартной оротрахеальной или назотрахеальной интубации, трахеостомии; раскрытие дыхательных путей при запрокидывании головы и выдвижения нижней челюсти, предупредительная звуковая сигнализация при чрезмерном давлении на зубы.
3. Возможность проведения сердечно-лёгочной реанимации: немедленное графическое отображение результатов, статистические отчёты, звуковая сигнализация эффективности мероприятий сердечно-лёгочной реанимации, печать результатов, автоматическая система подсчёта результатов.
4. Модуль оценки тяжести состояния пациента на догоспитальном
этапе.

Стандартные компоненты:
1. Блок управления с экраном
2. Стандартный манекен
3. Ларингоскоп

Вспомогательное оснащение:
1. Многофункциональная кровать для проведения интенсивной терапии
2. Сменные модули конечностей с имитацией различных травм GD/J110-4

GD/ALS750+ Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков проведения
расширенной сердечно-лёгочной реанимации
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010.

Функции тренажёра:
1. Тренажёр является усовершенствованной версией тренажёра GD/ALS750, которая включает все его возможности и функции , а
также дополнительные возможности освоения и тренировки ЭКГ-мониторинга и выполнения дефибрилляции
2. Симулятор ЭКГ: доступны на выбор более 10 вариантов сердечного ритма, пользователь может самостоятельно установить
изменение сердечного ритма
3. Тренировка выполнения дефибрилляции: симулятор ЭКГ отображает сердечный ритм; возможность подключения манекена к
настоящему монитору; возможность освоения навыков дефибрилляции и кардиоверсии и работы с настоящим дефибриллятором; тренажёр отображать физиологические изменения характера сердечного ритма в ответ на проводимые манипуляции
4. ЭКГ-мониторинг: возможность проведения аппаратного мониторинга; для анализа доступны более 20 электрокардиограмм
5. Дефибрилляция и кардиоверсия: возможность освоения работы с настоящим дефибриллятором
6. Модули оценки тяжести состояния на догоспитальном этапе

Стандартные компоненты:
1. Блок управления с экраном
2. Стандартный манекен
3. Генератор ЭКГ GD/XD1000A
4. Дефибриллятор/кардиовертер GD/CC999A

Дополнительное оборудование:
1.
2.
3.
4.
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Симулятор дефибриллятора GD/J880
Симулятор автоматического наружного дефибриллятора GD/AED99F
Настоящий дефибриллятор-кардиовертер
Сменные модули конечностей с имитацией различных травм GD/
J110-4

GD/BLS700 Компьютеризированный манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков проведения сердечно-легочной реанимации и дефибрилляции
Реалистичный тренажёр выполнения основных реанимационных мероприятий позволяет отработать навык выполнения
сердёчно-лёгочной реанимации с возможностью подключения настоящего кардиомонитора, также позволяет освоить навык выполнения дефибрилляции и кардиоверсии с использованием настоящего оборудования, на мониторе отражаются физиологические
изменения манекена в ответ на проводимые мероприятия.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010.

Функции тренажёра:
1. Имитация жизненных признаков: изменение зрачков и пульсация сонных артерий, генератор ЭКГ позволяет имитировать электрокардиограмму манекена
2. Освоение навыков раскрытия дыхательных путей: стандартные манипуляции по обеспечению проходимости дыхательных путей, монитор отображает открыты или закрыты дыхательные пути
3. Возможность проведения СЛР: режим проведения СЛР разработан в соответствии с международными рекомендациями 2010 г.;
возможность проведения СЛР и непрямого массажа сердца; голосовые подсказки в течение всего процесса, стандартные подходы к обеспечению проходимости дыхательных путей; отображение данных в виде диаграммы в реальном времени, голосовые
подсказки при неправильном выполнении искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, статистика, печать результатов; работа в тренировочном и контролирующем режимах
4. Генератор ЭКГ: доступны на выбор более 10 вариантов сердечного ритма, пользователь может самостоятельно установить
изменение сердечного ритма
5. Имитация различного сердечного ритма сопровождается соответствующими физиологическими изменениями
6. Редактор сценариев: система поддерживает множество вариантов неотложных состояний и позволяет пользователям самостоятельно настраивать условия различных клинических случаев
7. Для приобретения доступна как автономная, так и интерактивная версия с сетевым подключением. Возможность модернизации
стандартной версии до интерактивной
8. Дефибрилляция и кардиоверсия: возможность освоения работы с настоящим дефибриллятором
9. Аппаратный мониторинг: возможность проведения ЭКГ-мониторинга; для анализа доступны более 20 вариантов электрокардиограмм
10. Возможность создания мультимедийных обучающих программ; возможность подключения проектора для воспроизведения
11. Усовершенствованные модули оказания помощи при травмах конечностей GD/J110-4:
11.1. Сменные модули травм конечностей и ожоговых дефектов;
11.2. Имитация выполнения туалета и первичной хирургической обработки ран, остановки кровотечения, наложения повязок;
иммобилизации и транспортировки пациента;
11.3. Имитация оказания помощи при открытых переломах и травматических ампутациях различных частей тела;
11.4. Различные виды ран: открытый перелом костей правой кисти; рваная рана мягких тканей; обнажённая кость в ране; колотая рана правого бедра; открытый перелом костей правой стопы; травматическая ампутация мизинца правой кисти; ожоги
левого предплечья I, II, III, IV степени.

Стандартные компоненты:
1. Полный манекен тела человека для проведения базовых мероприятий по поддержанию жизнедеятельности
2. Генератор ЭКГ GD/XD1000A
3. Дефибриллятор/кардиовертер GD/CC999A

Дополнительное оборудование:
1. Симулятор дефибриллятора GD/J880
2. Симулятор автоматического наружного дефибриллятора GD/AED99F
3. Настоящий дефибриллятор-кардиовертер
4. Компьютер
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GD/BLS600 Компьютеризированный манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков проведения сердечно-лёгочной реанимации и дефибрилляции
Тренажёр, предоставляющий мультимедийный обучающий курс для освоения теории оказания базовых мероприятий по поддержанию жизнедеятельности, также позволяет освоить практические навыки оказания неотложной помощи и оценить их эффективность. Система включает специальное программное обеспечение для оказания неотложной помощи, полный манекен тела
человека, симулятор автоматического наружного дефибриллятора. Тренажёр позволяет имитировать изменение вида зрачков,
пульсацию сонных артерий, проводить СЛР, работать с автоматическим наружным дефибриллятором, отрабатывать порядок оказания помощи при различных неотложных состояниях и проводить обучение с использованием прилагающегося мультимедийного
обеспечения. Тренажёр предназначен для клиник, медицинских университетов, училищ и организаций, обучающих оказанию базовых мероприятий по поддержанию жизнедеятельности.

Основные характеристики:
1. Имитация жизненных признаков пациента: изменение соСоответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной
стояния зрачков и пульсация сонных артерий
реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской
2. Обеспечение проходимости дыхательных путей
3. Возможность проведения СЛР: немедленное графическое кардиологической ассоциации AHA 2010.
отображение данных, статистические отчёты, оценка эффективности мероприятий при выполнении одним или несколькими студентами, вспомогательная звуковая сигнализация при
проведении СЛР
4. Освоение работы с автоматическим наружным дефибриллятором: адаптированный симулятор автоматического наружного дефибриллятора GD/AED99E
с электродами в виде накладок
5. Программа настройки сценариев: система обеспечивает имитацию множества разнообразных неотложных состояний
6. Возможность выбора автономной и интерактивной версии
с сетевым подключением

Дополнительное оснащение:
3. Кушетка для укладки пациента при оказании первой
помощи
4. Компьютер

GD/CPR500 Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков сердечнолегочной реанимации
Тренажёр, предоставляющий мультимедийный обучающий курс для освоения теории СЛР, также позволяет освоить практические навыки оказания неотложной помощи и оценить их эффективность. Система включает специальное программное обеспечение для проведения СЛР, полный манекен тела человека, модули конечностей с имитацией различных повреждений. Тренажёр позволяет имитировать изменение вида зрачков, пульсацию сонных артерий, проводить тренировку и оценку навыков СЛР, работать
с автоматическим наружным дефибриллятором, отрабатывать порядок оказания помощи при различных неотложных состояниях,
проводить обучение с использованием прилагающегося мультимедийного обеспечения и освоить оказание помощи при травмах
конечностей. Тренажёр предназначен для клиник, медицинских университетов, училищ и организаций, обучающих проведению
СЛР.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотОсновные характеристики:
ложной помощи при сердечно-сосудистой патологии, утверждённым рекоменда4. Имитация жизненных признаков па- циями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010.
циента: изменение состояния зрачков
и пульсация сонных артерий
5. Обеспечение проходимости дыхательных путей
6. Возможность проведения СЛР: немедленное графическое отображение данных, статистические отчёты, оценка эффективности мероприятий при выполнении одним или несколькими студентами, вспомогательная звуковая сигнализация при проведении СЛР
4. Возможность выбора автономной версии и интерактивной версии с сетевым
подключением. Автономная версия может быть модернизирована до интерактивной версии с сетевым подключением

Дополнительное оснащение:
5. Металлическая консоль для блока управления
6. Кушетка для укладки пациента при оказании первой помощи
7. Сменные модули GD/J110-4, имитирующие травмы конечностей
8. Компьютер
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GD/CPR400S Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков проведения
сердечно-лёгочной реанимации
Тренажёр является усовершенствованной версией модели GD/CPR300. Основным отличием от предшествовавшей модели является возможность обследования и оценки состояния пострадавшего перед началом реанимационных мероприятий, что соответствует реальным клиническим требованиям при оказании неотложной помощи и улучшает выживаемость пациентов.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечнососудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association) 2010 г.

Основные характеристики манекена:
1. Чётко выраженные анатомические структуры, реалистичные
тактильные ощущения и цвет кожных покровов, правдоподобный внешний вид
2. Имитация жизненных признаков:
2.1. Исходное состояние: зрачки манекена расширены, пульсация сонных артерий отсутствует;
2.2. Во время выполнения непрямого массажа сердца появляется пассивная пульсация сонных артерий, с частотой пульса равной частоте компрессии;
2.3. После успешных реанимационных мероприятий зрачки
манекена принимают нормальный вид, появляется спонтанная пульсация сонных артерий.
3. Возможность оценки сознания, вызова скорой помощи, оценки пульса, дыхания и удаления инородных тел из дыхательных путей
4. Возможность выполнения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца, раскрытия дыхательных путей
5. Три режима работы
5.1. тренировка навыков СЛР; возможность выполнения искусственной вентиляции и непрямого массажа сердца;
5.2. псевдо-контрольный режим - в течение отведённого времени необходимо выполнить 5 полных циклов действий при
реанимационных мероприятиях в соответствии с международным стандартом 2010 г. при соотношении компрессии
грудной клетки и искусственной вентиляции 30:2;
5.3. экзаменационный режим - в течение отведённого времени необходимо провести оценку состояния пациента в соответствии с международными стандартами проведения
сердечно-лёгочной реанимации 2010 г. Преподаватель
может установить время проведения реанимационных мероприятий, количество циклов, соотношение компрессии и
искусственной вентиляции, количество правильных нажатий и правильных вдохов и допустимую точность частоты
компрессии и искусственной вентиляции.
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Возможности принтера:
1. Возможность синхронизированной печати во время выполнения реанимационных мероприятий
2. Распечатка результатов после выполнения мероприятий
3. Содержание отпечатанных результатов соответствует выбранному режиму работы и отображает точность выполнения
действий: оценку сознания, вызов скорой помощи, оценку
пульса и дыхания, удаление инородных тел, количество вдохов и нажатий на грудную клетку в течение каждого цикла,
количество правильных/неправильных нажатий с указанием
характера ошибки, количество правильных и неправильных
вдохов с указанием характера ошибки, настройки времени,
продолжительность выполнения реанимационных мероприятий и оценку результатов

Возможности пульта дистанционного управления:
Пульт дистанционного управления позволяет преподавателю
контролировать ход проведения реанимационных мероприятий,
изменение зрачков, наличие пульса, печать результатов и другие функции; пульт дистанционного управления также позволяет
выполнить отметки об оценке сознания, вызове скорой помощи,
оценке пульса и дыхания и удалении инородных тел.

Стандартные компоненты:
1. Манекен
2. Электронный контролер с экраном и принтером
3. Пульт дистанционного управления

Возможности светодиодного монитора:
1. Электронный мониторинг: контроль проходимости дыхательных путей, точки компрессии, отображение количества правильно или неправильно выполненных движений при проведении непрямого массажа и искусственной вентиляции
2. Голосовые подсказки: голосовые подсказки в тренировочном
и экзаменационном режиме; возможность настройки громкости, включения и отключения звука
3. Цветовая индикация объёма вдохов: объём вдохов при искусственной вентиляции должен составлять 500/600мл—1000мл
1. Недостаточная глубина вдоха: жёлтый индикатор;
2. Правильная глубина вдоха: зелёный индикатор;
3. Избыточная глубина вдоха: красный индикатор.
4. Цветовая индикация глубины компрессии грудной клетки:
глубина компрессии должна составлять 5-6 см
1. Недостаточная глубина компрессии: жёлтый индикатор;
2. Правильная глубина компрессии: зелёный индикатор;
3. Избыточная глубина компрессии: красный индикатор.
5. Возможность мгновенной установки рабочего времени
6. Частота непрямого массажа ≥100 нажатий в минуту
7. Питание: от сети 220 В; выходная мощность после стабилиза-
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GD/CPR400S-C Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков проведения
сердечно-лёгочной реанимации
Тренажёр предназначен для проведения учебных и практических занятий на добровольных курсах по обучению технике реанимационных мероприятий, а также для тренировок студентов медицинских училищ и сотрудников клинических подразделений. Использование тренажёра позволяет облегчить контроль эффективности обучения студентов выполнению реанимационных мероприятий.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечнососудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association)
2010 г.

Основные характеристики:
1. Включает все функции модели GD/CPR400S
2. Смарт-карта учащегося: на карточку учащегося записывается вся информация о проведенных действиях и их оценка; записанная
информация может быть использована для воспроизведения, оценки, анализа ошибок и контроля результатов
3. Модель поставляется со сменными модулями, имитирующими травмы конечностей, которыми можно заменить стандартные конечности для имитации неотложных ситуаций, требующих остановки кровотечения, наложения повязок, иммобилизации и транспортировки пациента

Стандартные компоненты:
1. Манекен
2. Электронный контролер с экраном и принтером
3. Карт-ридер
4. Набор смарт-карт (20шт)
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GD/CPR300S Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков проведения
сердечно-легочной реанимации
Тренажёр сочетает соответствие международным стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации 2010 г. и полностью
усовершенствованные функции. Тренажёр позволяет обратить дополнительное внимание на возможность обследования и оценки
состояния перед началом реанимационных мероприятий, что соответствует реальным клиническим требованиям при оказании неотложной помощи и улучшает выживаемость пациентов.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечнососудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association) 2010 г.

Основные характеристики манекена:
1. Чётко выраженные анатомические структуры, реалистичные
тактильные ощущения и цвет кожных покровов, правдоподобный внешний вид.
2. Имитация жизненных признаков:
2.1. Исходное состояние: зрачки манекена расширены, пульсация сонных артерий отсутствует;
2.2. Во время выполнения непрямого массажа сердца появляется пассивная пульсация сонных артерий, с частотой
пульса равной частоте компрессии;
2.3. После успешных реанимационных мероприятий зрачки
манекена принимают нормальный вид, появляется спонтанная пульсация сонных артерий.
3. Возможность оценки сознания, вызова скорой помощи, оценки пульса, дыхания и удаления инородных тел из дыхательных путей.
4. Возможность выполнения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца, раскрытия дыхательных путей.
5. Три режима работы: тренировочный режим, псевдо-контрольный и экзаменационный режим.
5.1. тренировка навыков сердечно-лёгочной реанимации;
возможность выполнения искусственной вентиляции и непрямого массажа сердца;
5.2. псевдо-контрольный режим - в течение отведённого времени необходимо выполнить 5 полных циклов действий при
реанимационных мероприятиях в соответствии с международным стандартом 2010 г. при соотношении компрессии
грудной клетки и искусственной вентиляции 30:2.
5.3. экзаменационный режим - в течение отведённого времени необходимо провести оценку состояния пациента в
соответствии с международными стандартами проведения
сердечно-лёгочной реанимации 2010 г. Преподаватель может установить время проведения реанимационных мероприятий, количество циклов, соотношение компрессии и
искусственной вентиляции, количество правильных нажатий и правильных вдохов и допустимую точность частоты
компрессии и искусственной вентиляции.

4.1. Недостаточная глубина компрессии: жёлтый индикатор;
4.2. Правильная глубина компрессии: зелёный индикатор;
4.3. Избыточная глубина компрессии: красный индикатор.
5. Возможность мгновенной установки рабочего времени.
6. Частота непрямого массажа ≥100 нажатий в минуту.
7. Питание: от сети 220 В; выходная мощность после стабилизатора 24 В.

Принтер:
1. Возможность синхронизированной печати во время выполнения реанимационных мероприятий.
2. Распечатка результатов после выполнения мероприятий.
3. Содержание отпечатанных результатов соответствует выбранному режиму работы и отображает точность действий:
оценку сознания, вызов скорой помощи, оценку пульса и дыхания, удаление инородных тел, количество вдохов и нажатий на грудную клетку в течение каждого цикла, количество
правильных/неправильных нажатий с указанием характера
ошибки, количество правильных и неправильных вдохов с
указанием характера ошибки, настройки времени, продолжительность выполнения реанимационных мероприятий и
оценку результатов.

Пульт дистанционного управления:
Пульт дистанционного управления позволяет преподавателю контролировать ход проведения реанимационных мероприятий, изменение зрачков, наличие пульса, печать результатов и
другие функции; пульт дистанционного управления также позволяет выполнить отметки об оценке сознания, вызове скорой
помощи, оценке пульса и дыхания и удалении инородных тел.

Стандартные компоненты:
1. Манекен для выполнения сердечно-лёгочной реанимации.
2. Блок управления со светодиодным монитором и принтером.
3. Пульт дистанционного управления.

Возможности светодиодного монитора системы проведения реанимационных мероприятий:
1. Электронный мониторинг: контроль проходимости дыхательных путей, положения точки компрессии, отображает количество правильно или неправильно выполненных движений
при проведении непрямого массажа и искусственной вентиляции.
2. Голосовые подсказки: голосовые подсказки на английском
языке в тренировочном и экзаменационном режиме; возможность настройки громкости, включения и отключения звука.
3. Цветовая индикация объёма вдохов: объём вдохов при искусственной вентиляции должен составлять 500/600мл—
1000мл:
3.1. Недостаточная глубина вдоха: жёлтый индикатор;
3.2. Правильная глубина вдоха: зелёный индикатор;
3.3. Избыточная глубина вдоха: красный индикатор.
4. Цветовая индикация глубины компрессии грудной клетки:
глубина компрессии должна составлять 5-6 см:
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GD/CPR300S-C Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков проведения
сердечно-легочной реанимации
Тренажёр представляет собой усовершенствованную версию модели GD/CPR300S и включает дополнительный блок работы
с индивидуальными смарт-картами студентов, позволяющими контролировать информацию о работе каждого студента, собирать
отчёты о эффективности его работы и анализировать эффективность обучения.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечнососудистой патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации (American Heart
Association) 2010 г.

Особенности:
1. Все функции тренажёра GD/CPR300S.
2. Смарт-карта учащегося: на карточку учащегося записывается вся информация о проведенных действиях и их оценка; записанная информация может быть использована для воспроизведения, оценки, анализа ошибок и контроля результатов.

Стандартные компоненты

1. Стандартный манекен 1 экземпляр.
2. Блок управления с монитором 1 экземпляр.
3. Карт-ридер 1 экземпляр.
4. Смарт-карта учащегося (20шт/набор) 1 набор.
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GD/CPR280S Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков проведения
сердечно-легочной реанимации
Тренажёр сочетает соответствие международным стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации 2010 г. и полностью
усовершенствованные функции. Он позволяет обратить дополнительное внимание на возможность обследования и оценки состояния перед началом реанимационных мероприятий, что соответствует реальным клиническим требованиям при оказании неотложной помощи и улучшает выживаемость пациентов.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association) 2010 г.

Основные характеристики манекена:
1. Чётко выраженные анатомические структуры, реалистичные
тактильные ощущения и цвет кожных покровов, правдоподобный внешний вид
2. Имитация жизненных признаков
2.1. Исходное состояние: зрачки манекена расширены, пульсация сонных артерий отсутствует;
2.2. Во время выполнения непрямого массажа сердца появляется пассивная пульсация сонных артерий, с частотой
пульса равной частоте компрессии;
2.3. После успешных реанимационных мероприятий зрачки
манекена принимают нормальный вид, появляется спонтанная пульсация сонных артерий.
3. Возможность оценки сознания, вызова скорой помощи, оценки пульса, дыхания и удаления инородных тел из дыхательных путей
4. Возможность выполнения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца, раскрытия дыхательных путей
5. Три режима работы
5.1. тренировка навыков сердечно-лёгочной реанимации;
возможность выполнения искусственной вентиляции и непрямого массажа сердца;
5.2. псевдо-контрольный режим - в течение отведённого времени необходимо выполнить 5 полных циклов действий при
реанимационных мероприятиях в соответствии с международным стандартом 2010 г. при соотношении компрессии
грудной клетки и искусственной вентиляции 30:2;
5.3. экзаменационный режим - в течение отведённого времени необходимо провести оценку состояния пациента в
соответствии с международными стандартами проведения
сердечно-лёгочной реанимации 2010 г.

Возможности принтера:
1. Возможность синхронизированной печати во время выполнения реанимационных мероприятий
2. Распечатка результатов после выполнения мероприятий
3. Содержание отпечатанных результатов соответствует выбранному режиму работы и отображает точность действий:
оценку сознания, вызов скорой помощи, оценку пульса и дыхания, удаление инородных тел, количество вдохов и нажатий на грудную клетку в течение каждого цикла, количество
правильных/неправильных нажатий с указанием характера
ошибки, количество правильных и неправильных вдохов с
указанием характера ошибки, настройки времени, продолжительность выполнения реанимационных мероприятий и
оценку результатов

Возможности пульта дистанционного управления:
Пульт дистанционного управления позволяет преподавателю контролировать ход проведения реанимационных мероприятий, изменение зрачков, наличие пульса, печать результатов и
другие функции; пульт также позволяет выполнить отметки об
оценке сознания, вызове скорой помощи, оценке пульса и дыхания и удалении инородных тел.

Стандартные компоненты:
1. Манекен
2. Блок управления со светодиодным монитором и принтером
3. Пульт дистанционного управления

Возможности монитора системы проведения
реанимационных мероприятий:
1. Электронный мониторинг: контроль проходимости дыхательных путей, положения точки компрессии, отображает количество правильно или неправильно выполненных движений при
проведении непрямого массажа и искусственной вентиляции
2. Голосовые подсказки: голосовые подсказки в тренировочном
и экзаменационном режиме; возможность настройки громкости, включения и отключения звука
3. Цветовая индикация объёма вдохов: объём вдохов при искусственной вентиляции должен составлять 500/600мл—1000мл
3.1. Недостаточная глубина вдоха: жёлтый индикатор;
3.2. Правильная глубина вдоха: зелёный индикатор;
3.3. Избыточная глубина вдоха: красный индикатор.
4. Цветовая индикация глубины компрессии грудной клетки:
глубина компрессии должна составлять 5-6 см
4.1. Недостаточная глубина компрессии: жёлтый индикатор;
4.2. Правильная глубина компрессии: зелёный индикатор;
4.3. Избыточная глубина компрессии: красный индикатор.
5. Возможность мгновенной установки рабочего времени
6. Частота непрямого массажа ≥100 нажатий в минуту
7. Питание: от сети 220 В; выходная мощность после стабилизатора 24 В

.25

GD/CPR200S и GD/CPR180S Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков
проведения сердечно-легочной реанимации
Соответствует стандартам проведения сердечнолёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечнососудистой патологии, утверждённым рекомендациями
Американской кардиологической ассоциации AHA 2010 г.

Основные характеристики манекена:
1. Чётко выраженные анатомические структуры, реалистичные
тактильные ощущения и цвет кожных покровов, правдоподобный внешний вид
2. Имитация жизненных признаков
2.1. Состояние зрачков: контрастный вид зрачков (один зрачок расширен, второй сужен)
2.2. Реакция сонных артерий: для имитации пульсации сонных артерий необходимо сжимать резиновую грушу
3. Раскрытие дыхательных путей: при правильном выполнении
манипуляций индикатор проходимости дыхательный путей
загорается зелёным
4. Возможность выполнения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца

Возможности монитора системы проведения
реанимационных мероприятий:
1. Поддерживает тренировку навыков СЛР
2. Электронный контроль положения точки компрессии
3. Цветовая индикация объёма вдохов: объём вдохов при искус-

ственной вентиляции должен составлять 500/600мл—1000мл
3.1. Недостаточная глубина вдоха: жёлтый индикатор
3.2. Правильная глубина вдоха: зелёный индикатор
3.3. Избыточная глубина вдоха: красный индикатор
4. Цветовая индикация глубина компрессии грудной клетки:
глубина компрессии должна составлять: 5-6 см
4.1. Недостаточная глубина компрессии: жёлтый индикатор
4.2. Правильная глубина компрессии: зелёный индикатор
4.3. Избыточная глубина компрессии: красный индикатор
5. Частота непрямого массажа ≥100 нажатий в минуту с звуковой индикацией ритма.
6. Рабочий цикл: 30 эффективных нажатий с последующим выполнением 2 эффективных вдохов; выполняется 5 циклов
подряд
7. Функция подсчёта рабочего времени (GD/CPR200S)
8. Питание: от сети 220 В; выходная мощность после стабилизатора 6В или непосредственная работа от 4 батареек

Стандартные компоненты:
1. Манекен с конечностями (GD/CPR200S), или торс (GD/
CPR180S)
2. Контролер с дисплеем

GD/CPR180S

GD/CPR200S

GD/AED99D+ Автоматический наружный тренажер-дефибриллятор с
симулятором-манекеном для отработки навыков проведения сердечно-лёгочной
реанимации
Тренажёр предназначен для освоения и тренировки навыков
проведения базовых мероприятий по поддержанию жизнедеятельности и работы с применением автоматического наружного
дефибриллятора.

Основные
AED99D:

характеристики

тренажёра

GD/

1. Включение/выключение тренажёра поднятием/опусканием
крышки автоматического наружного дефибриллятора.
2. Имитация мероприятий первой помощи: тренажёр GD/
AED99D предназначен только для учебных целей и не выдаёт
разрядов высокой мощности для выполнения настоящей дефибрилляции.
3. Автоматический контроль положения электродов.
4. 9 предустановленных сценариев, имитирующих различные
неотложные состояния.
5. Позволяет имитировать касание тела пациента во время работы автоматического наружного дефибриллятора, неверное и
правильное расположение электродов, наличие и отсутствие
показаний для дефибрилляции, неисправность аппаратуры,
низкий заряд батареи.
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6. Контроль состояния батареи: система автоматически контролирует уровень заряда и сигнализирует о низком заряде. После двух минут ожидания система переходит в энергосберегающий режим. При отсутствии действий в течение 3-х минут
система переходит в режим ожидания.
7. Литиевый аккумулятор.

Основные характеристики манекена (половина
тела):
1. Имитация раскрытия дыхательных путей.
2. Звуковая сигнализация ритма выполнения непрямого массажа сердца.
3. Искусственное дыхание: видимое движение грудной клетки
(нормальный объём вдоха при искусственной вентиляции
500/600мл – 1000 мл).
4. Частота непрямого массажа сердца 100 нажатий в минуту (соответствует последним международным стандартам).
5. Режим работы: тренировочный.

GD/CPR160 Манекен-симулятор ребёнка для отработки навыков проведения
проведения сердечно-лёгочной реанимации
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010.

Основные характеристики манекена:
1. Чётко выраженные анатомические структуры, реалистичные
тактильные ощущения и цвет кожных покровов, правдоподобный внешний вид.
2. Имитация жизненных признаков: сжатие резиновой груши
позволяет имитировать пульсацию сонной артерии;
3. Возможность выполнения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца

4. Рабочий цикл реанимационных мероприятий: два эффективных вдоха с последующим выполнением 5 циклов мероприятий сердечно-лёгочной реанимации в соотношении 30:2 или
15:2;
5. Питание: от сети 220В с выходной мощностью после трансформатора 6 В или
от 4 батареек.

4. Режимы работы: режим тренировки выполнения сердечнолёгочной реанимации с выполнением искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Возможности монитора системы проведения
реанимационных мероприятий:
1. Цветовая индикация объёма вдохов: объём вдохов при искусственной вентиляции должен составлять: 150-200 мл; При
недостаточном, правильном и избыточном объёме вдохов
загораются жёлтые, зелёные и красные индикаторы, соответственно; неправильное выполнение искусственной вентиляции дополнительно сопровождается звуковой сигнализацией.
2. Частота непрямого массажа: 100 нажатий в минуту
3. Соотношение компрессии грудной клетки и искусственной
вентиляции 30:2 или 15:2 при выполнении двумя спасателями

Размеры: 71 см x 29 см x 43 см
Вес:14 кг

GD/CPR150 Манекен-симулятор младенца для отработки навыков проведения
сердечно-лёгочной реанимации
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010.

Основные характеристики манекена:
1. Чётко выраженные анатомические структуры, реалистичные
тактильные ощущения и цвет кожных покровов, правдоподобный внешний вид
2. Имитация жизненных признаков: сжатие резиновой груши
позволяет имитировать пульсацию сонной артерии
3. Возможность выполнения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца
4. Режимы работы: режим тренировки выполнения сердечнолёгочной реанимации с выполнением искусственного дыхания и непрямого массажа сердца

жа дополнительно сопровождается звуковой сигнализацией.
3. Частота непрямого массажа: 100 нажатий в минуту
4. Соотношение компрессии грудной клетки и искусственной
вентиляции 30:2 или 15:2 при выполнении двумя спасателями
5. Рабочий цикл реанимационных мероприятий: два эффективных вдоха с последующим выполнением 5 циклов мероприятий
сердечно-лёгочной реанимации в соотношении 30:2 или 15:2
6. Питание: от сети 220В с выходной мощностью после трансформатора 6В или от 4 батареек.

Возможности монитора системы проведения
реанимационных мероприятий:
1. Цветовая индикация объёма вдохов: объём вдохов при искусственной вентиляции должен составлять: 150-200 мл;
При недостаточном, правильном и избыточном объёме вдохов загораются жёлтые, зелёные и красные индикаторы,
соответственно; неправильное выполнение искусственной
вентиляции дополнительно сопровождается звуковой сигнализацией
2. Цветовая индикация глубины компрессии: компрессия
грудной клетки должна производиться на глубину 2-3 см.
При недостаточной, правильной и избыточной глубине компрессии загораются жёлтые, зелёные и красные индикаторы,
соответственно; неправильное выполнение непрямого масса-
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GD/CPR175S Усовершенствованный манекен-симулятор для отработки навыков
проведения сердечно-легочной реанимации (торс)
Тренажёр представляет собой усовершенствованную модель тренажёра GD/CPR175S обновлённую в соответствии с международными стандартами проведения сердечно-лёгочной реанимации 2010 г. Возможен заказ модели GD/CPR175S прошлой серии
(AHA 2005).
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечнососудистой патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010 г.

Основные характеристики манекена:
1. Возможность обеспечения проходимости дыхательных путей
2. Возможность выполнения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца
3. При выполнении искусственной вентиляции можно оценить её эффективность по расправлению грудной клетки
4. Глубина компрессии при непрямом массаже сердца должна составлять 5-6 см:
4.1. Правильная точка компрессии – жёлтый индикатор
4.2. Правильная глубина компрессии – зелёный индикатор
4.3. Избыточная глубина компрессии – красный индикатор
5. Частота непрямого массажа ≥100 нажатий в минуту со
звуковой индикацией ритма
6. Источник питания: батарейки

GD/CPR170S Манекен-симулятор для отработки навыков проведения сердечнолегочной реанимации (торс)
Тренажёр представляет собой усовершенствованную модель тренажёра GD/CPR170S обновлённую в соответствии с международными стандартами проведения сердечно-лёгочной реанимации 2010 г. Возможен заказ модели GD/CPR170S прошлой серии
(AHA 2005).
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при сердечнососудистой патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association)
2010 г.

Основные характеристики манекена:
1. Возможность обеспечения проходимости дыхательных путей
2. Возможность выполнения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца
3. При выполнении искусственной вентиляции можно оценить её эффективность по расправлению грудной клетки
4. Глубина компрессии при непрямом массаже сердца должна составлять 5-6 см:
4.1. При правильной точке и глубине компрессии звучит
подтверждающий сигнал
4.2. При неправильной точке и избыточной глубине
компрессии звучит предупредительный сигнал
5. Частота непрямого массажа ≥100 нажатий в минуту
со звуковой индикацией ритма
6. Источник питания: батарейки

.28

GD/CPR169 Манекен-симулятор для отработки навыков проведения сердечнолёгочной реанимации (торс)
GD/CPR169+ Манекен-симулятор для отработки навыков проведения сердечнолёгочной реанимации с функцией обструкции дыхательных путей (торс)
1. Позволяет отработать навыки сердечно-лёгочной реанимации
2. Искусственное дыхание: поддерживает различные режимы проведения вентиляции (рот-в-рот, вентиляция мешком АМБУ, аппаратная вентиляция); при правильном выполнении искусственной вентиляции грудная клетка поднимается
3. Непрямой массаж сердца: манекен имеет чётко выраженные значимые анатомические образования, позволяющие эффективно
обучить методике непрямого массажа сердца (рёбра, яремная ямка, грудина и мечевидный отросток)
4. Позволяет имитировать пульсацию сонной артерии: инструктор может изменять наполняемость и частоту пульса за счёт сдавливания резиновой груши с различной силой
5. Позволяет отработать приёмы Геймлиха для устранения обструкции дыхательных путей (только GD/CPR169+)
6. Отдельные сменные накладки «рот/нос»; в комплектацию
тренажёра входят 2 накладки
7. Источник питания: от сети постоянного тока

GD/CPR168A Компактный тренажёр для отработки навыков проведения
сердечно-лёгочной реанимации (электрический)
GD/CPR168B Компактный тренажёр для отработки навыков проведения
сердечно-лёгочной реанимации (механический)
Тренажёр предназначен для тренировки выполнения мероприятий сердечно-лёгочной реанимации. Тренажёр создан с применением новых материалов и технологий; надувается перед использованием и сдувается после использования, прост в транспортировке, подходит для тренировок широкого круга учащихся. Тренажёр очень экономичен и, доступен для приобретения каждому
учащемуся, что позволит сократить время занятий и повысить качество освоения навыков.

Основные характеристики манекена:
1. Позволяет освоить навык выполнения сердечно-лёгочной реанимации у детей
и взрослых
2. Позволяет имитировать стандартные манипуляции по восстановлению
проходимости дыхательных путей
3. Контроль глубины выполнения непрямого массажа сердца. Глубина
компрессии: у взрослых - около 5 см, у детей – около 3 см. При слишком поверхностной компрессии не появляется подтверждающих звуков. Правильная компрессия сопровождается щелчком. Избыточная
глубина компрессии сопровождается двойным щелчком
4. Искусственное дыхание «рот-в-рот». Оценка эффективности вентиляции по движению грудной клетки во время вдоха.
5. Частота непрямого массажа: соответствует современному международному стандарту 100 нажатий в минуту
6. Режим работы: тренировочный режим
7. Питание от батареек (GD/CPR168A)
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GD/CPR145 Манекен-симулятор для отработки навыков сердечно-легочной
реанимации взрослого человека
GD/CPR145+ Манекен-симулятор для отработки навыков сердечно-легочной
реанимации с функцией обструкции дыхательных путей у взрослого человека
Манекен позволяет отработать выполнение приёма Геймлиха на взрослом
пациенте. Тренажёр-симулятор разработан в соответствии с анатомическими и
физиологическими характеристиками взрослого человека и предназначен для
освоения навыка оказания первой помощи при обструкции дыхательных путей
инородным телом.

Основные характеристики:
1. Имитация обструкции дыхательных путей у обычного человека
2. Возможность имитации освобождения дыхательных путей и непрямого массажа сердца
3. Имитация движения грудной клетки при нормальной проходимости дыхательных путей
4. Имитация асфиксии, инородного тела в дыхательных путях (для GD/CPR145+)

GD/CPR140 Симулятор обструкции дыхательных путей у ребёнка
Манекен позволяет отработать выполнение приёма Геймлиха у детей. Манекен разработан с учётом анатомических и физиологических особенностей детского организма и предназначен для тренировки оказания помощи при попадании инородных тел в дыхательные пути. Инородные тела дыхательных путей являются частотой проблемой у детей и младенцев. В связи с незрелостью хряща
надгортанника и его слабой функцией во время плача, разговора, смеха или активных движений дети часто вдыхают находящиеся
во рту предметы в трахею, что приводит к обструкции дыхательных путей и удушью.
1. Методика поколачивания по спине: уложите ребёнка на руку лицом вниз так, чтобы голова располагалась ниже туловища, зафиксируйте голову и уложите руку на своё бедро, после чего 4-6 раз интенсивно ударьте по спине ребёнка свободной рукой. Резкое
повышение давления в дыхательных путях помогает расшатать и вытолкнуть инородное тело.
2. Методика компрессии грудной клетки: уложите ребёнка на спину, удерживая его рукой таким образом, чтобы голова располагалась несколько ниже туловища. Двумя пальцами 4-6 раз надавите на грудную клетку посередине между сосками. При необходимости можно поочерёдно использовать оба метода, до тех пор пока инородное тело не выскочит или ребёнок не потеряет
сознание.

Основные характеристики:
1. Возможность выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца
2. Имитация дыхательных путей ребёнка
3. Возможность тренировки навыка освобождения дыхательных путей и непрямого
массажа сердца
4. При освобождении дыхательных путей грудная клетка расправляется
5. Возможность имитации обструкции дыхательных путей инородным телом

Размер: 48,5 см x 15,5 см х 30 см
Вес: 2,3 кг.
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GD/AED99D Симуляционный автоматический наружный дефибриллятор
Тренажёр GD/AED99D состоит из центральной консоли, аккумуляторной батареи, симулятора электродов в виде накладок и
пульта дистанционного управления. Тренажёр предназначен для освоения и тренировки сотрудниками клиник, учащимися медицинских университетов, медицинских училищ и общественных образовательных курсов навыков проведения базовых мероприятий
по поддержанию жизнедеятельности. Тренажёр позволяет отработать технику проведения базовых мероприятий по поддержанию
жизнедеятельности и её отдельные этапы, а также освоить методику использования автоматического наружного дефибриллятора.
1. Тренажёр автоматического наружного дефибриллятора включается поднятием крышки и отключается опусканием крышки. Имитирует функцию прямой связи в режиме дефибрилляции
2. Имитация выполнения дефибрилляции в автоматическом режиме в экстренной ситуации без разряда
высокого напряжения
3. Доступны голосовые подсказки, регулировка громкости подсказок
4. Девять предустановленных сценариев неотложных состояний; возможность остановки и возобновления реанимационных мероприятий в любой момент
5. Возможность имитации проблем при проведении реанимационных мероприятий с помощью пульта
дистанционного управления. Тренажёр позволяет имитировать касание тела пациента при выполнении дефибрилляции, неправильное положение электродов, имитировать случаи, не являющиеся показанием для выполнения дефибрилляции, сбой в работе дефибриллятора, низкий заряд
батареи во время выполнения дефибрилляции.
6. Контроль состояния батареи: система автоматически контролирует уровень заряда и сигнализирует о низком заряде батареи.
7. Возможность использования с манекенами любых типов различных производителей.

Тренажёр может использоваться с манекенами любых типов различных
производителей.

GD/J110 Улучшенный манекен-симулятор травмы
Характеристики
1. Промывание, обеззараживание, гемостаз, повязки и т.д.
2. Открытый перелом, ампутация

Модули для оценки травмы
1. Ожог лица I, II, III степени
2. Рваная рана лба
3. Рана нижней челюсти
4. Открытый перелом ключицы и ушибленная рана
грудной клетки
5. Рана живота с выпадением тонкого кишечника
6. Открытый перелом правой плечевой кости
7. Открытый перелом правой кисти (с повреждением паренхимы
и внедрением костных отломков)

8. Огнестрельная рана правой ладони
9. Открытый перелом правой бедренной кости
10. Сложный перелом левой бедренной кости
11. Проникающее ранение правого бедра металлическим предметом
12. Открытый перелом правой большеберцовой кости
13. Открытый перелом правой стопы с ампутацией маленьких
фаланг
14. Ожоги левого предплечья I, II, III степени
15. Ампутация левого бедра
16. Закрытый перелом правой большеберцовой кости, ушибленные раны левой лодыжки и стопы

Размеры: 80×41×57 см;
вес 23 кг

GD/J110-4 Дополнительный
модуль травм

GD/J110-16 Дополнительное
оборудование к улучшенному
тренажеру травмы
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GD/J55+ Мультифункциональный
тренажер для отработки навыков
поддержания проходимости
дыхательных путей

GD/J55 Мультифункциональный
тренажер для отработки навыков
поддержания проходимости
дыхательных путей

Характеристики

Характеристики
1. Анатомически точно и в полный размер воспроизведены рот,
язык, дыхательные пути и пищевод. Установка эндотрахеальных
трубок.
2. Оральная, назальная интубация.
3. Отсасывание содержимого изо рта, носа.
4. Мягкая шея с моделью перстневидного хряща для выполнения
классического приема Селлика, позволяющего лучше увидеть
голосовые связки.

1. Изделие представляет собой обновленную модель GD/J55
со всеми ее функциями.
2. Укомплектована ЖК дисплеем, электронным монитором
для отображения различных положений при интубации
трахеи.

GD/J50 Тренажер для отработки навыков
интубации
Характеристики
1. Точные анатомические ориентиры.
2. Оральная или назальная интубация.
3. Разрез половины лица для наблюдения за правильностью проведения интубации.
4. Предупреждающие подсказки при неправильном выполнении
приемов, раздувании желудка или чрезмерном надавливании
ларингоскопом на зубы.

Переключатель
звукового сигнала
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Размеры: 53×53×41 см;
вес 17,5 кг

GD/J5S Электрический тренажер для
отработки навыков интубации трахеи
Характеристики

GD/J58 Тренажер для отработки
навыков проведения трахеостомии
Характеристики

1. Точные анатомические ориентиры.
2. Оральная и назальная интубация.
3. Предупреждающие подсказки при неправильном выполнении приемов, раздувании желудка или чрезмерном надавливании ларингоскопом на зубы.
4. Зрачок нормального размера и мидриаз.

1. Стандартное анатомическое строение трахеи, пальпируемая
трахея.
2. Имитация положения на спине и разгибания шеи.
3. Чрескожная трахеостомия с применением различных разрезов: продольный, поперечный, крестообразный, U-образный,
перевернутый U-образный.
4. Интубация трахеи после крикотиротомии.

Размеры: 52,5×32×36,5 см;
вес 9,5 кг

Лицевая маска к симуляторам и
тренажерам для дыхания рот-в-рот
Характеристики
Небольшая, прозрачная, портативная, дешевая.

Лицевой экран к симуляторам и
тренажерам для дыхания рот-в-рот
Характеристики
1. Двойная асептическая маска.
2. Профилактика перекрестного заражения.
3. 50 шт. в коробке.
Размеры: 18×20×5 см

Лицевой экран к симуляторам и тренажерам для сердечно-легочной реанимации,
с брелоком
Полупрозрачный лицевой экран с визуализацией губ, рта и носа пациента; защита
спасателя.
Инструкции и указатель ориентировки на правой стороне экрана для правильного
использования; односторонний клапан с фильтром для защиты спасателя
от попадания вредных и/или опасных жидкостей.
Компактный, плотный кейс для хранения в виде ручного брелока с кольцом.
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GD/J16 Улучшенный тренажер для
интубации трахеи ребенка
Характеристики
1. Реалистичное анатомическое строение рта, гортани
и трахеи ребенка.
2. Оральная и назальная интубация.
3. Положение головы и шеи для открытия дыхательных
путей.
4. Тестовая интубация методом ингаляции.

GD/J15 Учебный тренажер для
интубации трахеи новорожденного
Характеристики
1. Реалистичная анатомия новорожденного.
2. Оральная и назальная интубация.
3. Правдоподобный материал.
4. Непосредственная демонстрация расширения легких и желудка при нагнетании воздуха
в трубку и желудок – контроль правильного положения трубки.
Размеры: 28,5×19,5×20 см;
вес 1,4 кг

GD/J10 Тренажер для поддержания
проходимости дыхательных путей
младенца
Характеристики
1. Реалистичная анатомия: язык, полость рта, гортань, глотка, голосовые связки, трахея.
2. Оральная и назальная интубация.
3. Реалистичный материал.
4. Имитация разгибания головы для удобства работы.
5. Непосредственная демонстрация расширения легких и
желудка при нагнетании воздуха в трубку и желудок – контроль правильного положения трубки.

Размеры: 28,5×19,5×20 см;
вес 1,4 кг
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Оборудование и приборы для оказания неотложной помощи
HLJ-C Многофункциональный фиксатор
сустава
Характеристики
1. Применяют при переломах, растяжениях
и повреждениях суставов верхних
и нижних конечностей.
2. Корректируемый угол.
3. Возможность использования при
рентгенографии.
4. Складывается, легкое
хранение,
гладкая
поверхность.

HLJ-D Многофункциональный
фиксатор шеи
Характеристики
1. Четыре размера в одном, выбор нужного размера для пациента в любое время.
2. Одно устройство для фиксации
шеи, 16 корректируемых точек —
для 4 различных размеров шеи.
3. Использование с позвоночным
фиксатором и монтаж фиксирующей системы.
4. Использование при:
исследовании сонных артерий,
интубации трахеи,
рентгенографии, КТ и МРТ.
Вес 1,3 кг

HLJ-E Фиксатор головы
Характеристики
1. Использование с любыми деревянными, алюминиевыми, пластиковыми и стеклянными фиксаторами позвонков.
2. Использование с фиксаторами шеи.
3. Сделан из пены, не впитывает кровь и жидкости организма, легкий и портативный.
4. Легкая очистка и дезинфекция.
5. Использование при:
исследовании сонных артерий,
интубации трахеи,
рентгенографии, КТ и МРТ.
6. Фиксационные ремешки и основание.
7. Два цвета на выбор: оранжевый, желтый.

HLJ-F Фиксатор позвонков
Характеристики
1. Использование при рентгенографии, КТ и МРТ.
2. Использование вместе с фиксатором головы.
3. Плавает на воде, может спасти жизнь.
4. Очень легкий, прочный, выдерживает вес в 250 кг.
Размеры: 40×183×6,5 см
Вес 6,2 кг

Вес 4 кг

HLJ-13 Бандаж-косынка
Размеры: 100×100×114,5 см

HLJ-B Комбинированная шина
Фиксация верхней и нижней конечностей, фиксация нижней конечности 2 шинами. Фиксация шеи и тела (отрезание
шины по размеру) и повреждений плечевого сустава.
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HLJ-B/1 Полимерная шина
Фиксация верхней и нижней конечностей, фиксация нижней конечности 2 шинами. Фиксация шеи и тела (отрезание шины по размеру) и повреждений плечевого сустава.

Компрессионная доска для сердечнолегочной реанимации
Характеристики
1. Выемка для нижней части
головы для облегчения открытия дыхательных путей.
2. Сделана из очень плотного
полиэтилена.
Размеры: 60,9×43,2×7,6 см

HLJ-G Надувная шина для конечностей
Легко надувать и использовать. Двухтактный клапан для легкого надувания. Рентгенонегативная. Поставляется с застежкоймолнией.

Характеристики
Надувная шина для прочной
и надежной фиксации
переломов и повреждений
костей.
Надувная шина для
стопы и голеностопного
сустава.
Надувная шина для ноги.
Надувная шина для руки.
Надувная шина для половины ноги.
Надувная шина для половины руки.
Надувная шина для кисти или запястья.

Набор вакуумных шин FT
Наложение шины на места повреждений и плотная фиксация ремнем.
Сдувание при помощи специального воздушного насоса; шина в сдутом состоянии.
Легкое сжатие поднятой части воздушного сопла для надувания сдутой шины.
FT-1 Туловище, верхние и нижние конечности
FT-1-101 Только туловище
FT-1-102 Туловище, верхние конечности, плечо, нога, шея
FT-1-103 Туловище, плечо, предплечье, бедро, нога, запястье
Надувание: надувательное отверстие с положительным давлением.
Сдувание: отверстие для сдувания с отрицательным давлением.

Силиконовая дыхательная маска
Маска для сердечно-легочной реанимации в экстренных ситуациях. Маленькая, портативная — самая популярная дыхательная
маска для сердечно-легочной реанимации в мире. Изделие с клапаном малого сопротивления и водонепроницаемым фильтром 3M
для блокады жидкости и секретов. Клапаны и фильтр играют роль
изолирующего барьера между пациентом и лицом, оказывающим
неотложную помощь.
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HLJ-P Шина для фиксации груди и спины
Характеристики
Фиксация при оборачивании вокруг спины пациента; применение при повреждении ребер. Ремни трех цветов для удобной
фиксации. Нейлоновая пряжка и предохранительный пояс для
использования вместе с фиксатором шеи, сидячее положение
при фиксации с последующим применением растяжки.

Физикальное
обследование

Высокоинтеллектуальная цифровая сетевая система обучения по проведению
медицинских осмотров
(аускультация, пальпация сердца и легких, аускультация и пальпация живота,
пальпация молочных желез, измерение АД)
Изделия серии GD используют во многих знаменитых медицинских школах и сотнях больниц. Команда специалистов корпорации при участии более 200 экспертов и профессоров провела реконструкцию системы продуктов GD/TCZ9600. Новейшая серия
продуктов GD/TCZ9900 разработана в соответствии с 7-м изданием учебника «Диагностика» для национальной сети медицинских
колледжей и университетов. В работе участвовали восемь экспертов и профессоров из Medical College of Shanghai Fudan University,
Shanghai Jiaotong University, Tongji University, Secondary Military Medical University и других институтов. Возможность имитации различных действий и их выполнения значительно расширилась.
В состав системы входят изделия: GD/TCZ9900A, GD/TCZ9900B, GD/TCZ9900C и GD/TCZ9900D. Состав изделий: программное
обеспечение, манекен для аускультации и пальпации сердца и легких, манекен для пальпации и аускультации живота, модель руки
для измерения АД, контроллер системы и т.д.

Характеристики
Полость тела сделана из поливинилхлорида, введенного через форму из нержавеющей
стали; имитация кожи создана из пластика, отлитого в стальной форме при высокой температуре; выдерживает высокие и низкие температуры (+60°C – -40 °C), не деформируется,
гибкая.
Стандартный вращающийся манекен половины тела мужчины в положении стоя для аускультации и пальпации сердца и легких отличает лёгкая разборка и обслуживание.
Манекен для аускультации создан по технологии радиочастотной идентификации для
предотвращения искажения звуков сердца и легких, что позволяет, благодаря технологии
наложения звуков, реалистично воспроизводить аускультацию. Три способа аускультации:
устройство для воспроизведения звуков, наушники и манекен.
Большой манекен половины тела женщины в положении лежа на спине для
пальпации и аускультации живота
Имитация медленного брюшного дыхания, увеличение живота при вдохе и
спадение при выдохе. Движение поддиафрагмальных органов вверх и вниз при
дыхании. Имитация болезненности при внезапном ослаблении давления после
нажатия на болевые точки – крик боли и угнетение дыхания.
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Аппаратные средства

Манекен для
аускультации и
пальпации сердца и
лёгких

Манекен для
аускультации и
пальпации живота

Характеристики
Аускультация
сердца

Четкое воспроизведение почти 100 звуков, включая аускультацию пульса, сердечного
ритма, изменения сердечных тонов, дополнительные сердечные звуки, шумы, шум трения
перикарда, проведение сердечных звуков и редкие заболевания сердца

Распознавание
звуков при
аускультации
сердца

11 видов ритма галопа; возможность выбора любых двух сердечных звуков для сравнения;
одновременное сравнение похожих сердечных звуков, которые легко перепутать;
выслушивание двух противоположных сердечных тонов в соответствующих участках
манекена для усиления обучающего эффекта

Аускультация
легких

Нет ограничений мест аускультации, успешная аускультация целого легкого, приближенная
к реальности; аускультация более 70 дыхательных шумов, например нормальное дыхание,
патологическое дыхание и дополнительные звуки

Распознавание
звуков при
аускультации
легких

Выбор множества звуков для диагностики; возможность одновременного прослушивания
похожих легочных звуков, которые легко спутать, в правом и левом легком модели пациента

Пальпация
сердца

Верхушечный толчок и вибрация

Пальпация
печени

Автоматическое и даже абдоминальное дыхание манекена; различные размеры и текстура
печени при пальпации. Пальпация печени, увеличенной на 1 палец, подреберное положение
печени, увеличенной на 2 или 4 пальца. Текстура печени: мягкая, как губа; средней
плотности, как кончик носа; плотная, как лоб

Пальпация
селезенки

Демонстрация физикальных признаков и даже абдоминального дыхания в соответствии с
пальпируемым органом, пальпация селезенки различного размера. Пальпация селезенки,
увеличенной на 1 палец, подреберное положение селезенки, увеличенной на 2 или 4 пальца.
Пальпация увеличенной селезенки

Пальпация
желчного
пузыря

Пальпация нормального и увеличенного желчного пузыря; кистозная опухоль желчного
пузыря. Имитация крика боли манекена при болезненном исследовании; имитация крика
боли манекена и задержка дыхания при положительном симптоме Мерфи

Полные
физикальные
ориентиры
пальпации

Множество распространенных симптомов поражения печени; желчный пузырь и селезенка,
созданные в соответствии с анатомическими и патофизиологическими особенностями
органов живота

Болезненность,
в том числе при
ослаблении
давления

Болезненные участки при: язве желудка, язве двенадцатиперстной кишки, панкреатите,
аппендиците, сигмоидите. Болезненность при внезапном ослаблении давления:
некротизирующий панкреатит и гнойный аппендицит. Имитация крика боли пациента при
правильной пальпации

Пальпация
молочных желез

Выявление размера и локализации наиболее распространенных доброкачественных
опухолей, злокачественных опухолей, лимфоузлов и дольковой гиперплазии железы

Аускультация
живота

Аускультация нормальных кишечных шумов, усиленной работы кишечника, отсутствия
кишечных шумов. Аускультация сосудистого шума при стенозе почечной артерии

Полные
физикальные
ориентиры
пальпации

Множество распространенных симптомов поражения печени; желчный пузырь и селезенка,
созданные в соответствии с анатомическими и патофизиологическими особенностями
органов брюшной полости

Измерение АД

Реалистичная модель правой руки взрослого с точными анатомическими ориентирами;
измерение АД настоящим тонометром и фонендоскопом. Аускультативный промежуток
между тонами Короткова, регулировка громкости. Отдельная настройка значений
систолического, диастолического давления и частоты пульса; измерение АД в мм рт.ст.;
LED-монитор

Мультимедийная система для обучения аускультации и пальпации сердца
и лёгких
Создана на базе мультимедийной технологии: более 160 синхронных анимированных мультипликационных видеороликов, более
80 копий видеоданных, более 130 примеров фонокардиограмм, респирофонограмм, большое количество эффективных комбинаций
анатомических изображений и ЭКГ. Наблюдение сердечного ритма и работы клапанов, как у настоящего больного, одновременно
с прослушиванием клинических примеров сердечных тонов и звуков дыхания в соответствующих участках модели пациента. Реалистичное воспроизведение анатомических особенностей печени, селезенки и желчного пузыря; четкое описание основных этапов
пальпации печени, селезенки и желчного пузыря. Картинки и текст, интерактивный контроль манекена – тесная интеграция теории
и практики. Мультимедийная интеллектуальная система экзаменационных вопросов для оценки современного метода обучения с
повторным выполнением практических навыков и интенсивным тренингом. Система используется для обучения по локальной сети,
группового синхронного обучения, самостоятельной практики студентов и последующего разбора с преподавателем, а также может
быть присоединена к любой видео-платформе или большому монитору (или телевизору) для эффективного проведения лекции.
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Программное
обеспечение

Программа
аускультации
и пальпации
грудной клетки

Программа
пальпации и
аускультации
живота
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Функции

Характеристики

Аускультация
сердца

Объяснение анатомии сердца; участки выслушивания клапанов, механизм возникновения сердечных тонов,
места аускультации, аускультативные характеристики и механизм возникновения шума и т.д.
Выбор типа сердечных тонов и способа аускультации.
Четкое воспроизведение почти 100 сердечных звуков: нормальные сердечные тоны, дополнительный сердечный
тон, шум трения перикарда, шумы, проведение звуков в сердце, редкие сердечные заболевания и т.д.

Аускультация
легких

Объяснение анатомии легких, строения и функции альвеол; механизм возникновения звуков дыхания, места
аускультации, аускультативные характеристики и т.д.
Выбор звуков дыхания лиц разного возраста (взрослый, ребенок, пожилой человек).
Четкое воспроизведение более 70 звуков дыхания: нормальное и патологическое дыхание, дополнительные
звуки дыхания, шум трения плевры и т.д.

Распознавание
звуков

Диагностическая аускультация похожих сердечных тонов и легочных звуков при помощи диаграмм; выбор
любых двух групп

Выполнение
и оценка
аускультации

Мультимедийный интеллектуальный экзамен и практические навыки в соответствии с программой; установка
степени трудности, количества вопросов и продолжительности экзамена.
Демонстрация физикальных признаков на манекене для выполнения пальпации и оценки навыка.
Автоматическая запись результатов экзамена и указание правильных ответов.
Выбор тестовых вопросов преподавателем в соответствии с собственным опытом обучения

Выбор метода
аускультации
сердца

Выбор двух различных режимов монотонной аускультации и аускультации смешанных звуков сердца
и легких в зависимости от этапа обучения.
Регулирование громкости фонендоскопа.
Публичная аускультация. Прикладывание фонендоскопа к различным частям манекена и прослушивание
соответствующих сердечных тонов и звуков дыхания; возможность одновременного обучения всей группы

Пальпация
живота

Объяснение анатомических ориентиров живота, областей живота, метода пальпации, замечания об
абдоминальной пальпации

Пальпация
печени

Демонстрация анатомического строения печени, проекция печени на поверхность тела; пальпация одной
и двумя руками, механизм и метод пальпации, частые ошибки при пальпации печени, содержание и
клиническое значение пальпации печени и т.д.
Основные положения метода пальпации печени; пальпация нормальной и патологической печени; краткий
патогенез и клинические характеристики

Пальпация
селезенки

Демонстрация анатомического строения селезенки, механизм пальпации, основные положения метода;
выявление увеличенной селезенки, содержание, клиническое значение пальпации и т.д.
Основные положения пальпации селезенки, определение 3 измерений при спленомегалии; краткое введение
в патогенез и клиническая характеристика

Пальпация
желчного
пузыря

Демонстрация анатомического строения внепеченочного желчного протока, анатомии желчного пузыря,
механизма и метода пальпации. Выявление симптома Мерфи и частые ошибки, дифференциальная
диагностика между симптомом Мерфи и болезненностью желчного пузыря; краткое введение в патогенез и
клиническая характеристика.
Механизм пальпации, пальпация увеличенного желчного пузыря, симптом Мерфи и болезненность желчного
пузыря, клиническое значение

Полные
физикальные
ориентиры

Множество нормальных и патологических физикальных признаков печени, селезенки, желчного пузыря;
увеличение печени, селезенки и желчного пузыря с изменением текстуры

Болезненность,
в том числе при
прекращении
давления

Болезненность при язве желудка, язве двенадцатиперстной кишки, панкреатите, аппендиците, сигмоидите.
Болезненность при прекращении давления: некротизирующий панкреатит и гнойный аппендицит

Аускультация
живота

Механизм возникновения кишечных шумов и сосудистого шума.
Аускультация нормальной и усиленной работы кишечника, исчезновение кишечных шумов и сосудистого
шума при стенозе почечной артерии

Пальпация
молочных
желез

Теория метода пальпации молочных желез, содержание пальпации и оценка результатов.
Дифференциальная диагностика размера и локализации распространенных доброкачественных опухолей
молочной железы, злокачественных опухолей, лимфоидных фолликулов и гиперплазии долек

GD/TCZ9900A Симуляционная онлайн-система обучения по проведению
медицинского осмотра (аускультация и пальпация сердца, легких, живота,
измерение АД)
Характеристики
1. Обучение по локальной сети.
2. Полное программное обеспечение.
3. Возможность установки другой программы сразу после удаления обучающей системы.
4. Множество методов обучения: синхронное обучение всей группы, групповое обучение, практическое выполнение навыков и оценка деятельности студентами друг друга, двусторонняя связь между преподавателем и студентами, обсуждение в группе и в классе, обсуждение работы всех членов группы, онлайн-экзамен, оценка работы класса, поиск и печать результатов.
5. Возможность присоединения системы к монитору или большому телевизионному экрану.
6. Удобное обслуживание и обновление.

Конфигурация системы
Консоль преподавателя

1. Компьютер P4 или выше (дополнительное оборудование).
2. Плоский монитор 17 дюймов (дополнительное оборудование).
3. Набор установочных программ обучения аускультации легких
и сердца, пальпации живота.
4. Система контроллеров.
5. Манекен для аускультации сердца и лёгких.
6. Манекен для аускультации и пальпации живота
и измерения АД.
7. Электронная модель стетоскопа.
8. Консоль преподавателя, дисплей и компьютерный
счетчик (дополнительное оборудование).
9. Устройство воспроизведения звуков.
10. Наушники.
11. Принтер (дополнительное оборудование).
12. Концентратор/обменный сервер.
13. Руководство по системе.
14. Прибор для измерения АД (тонометр).

Консоль преподавателя

Консоль студента

1. Компьютер P4 или выше (дополнительное оборудование).
2. Плоский монитор 17 дюймов (дополнительное
оборудование).
3. Набор установочных программ обучения
аускультации легких и сердца, пальпации живота.
4. Система контроллеров.
5. Два манекена для аускультации сердца и лёгких.
6. Манекен для аускультации и пальпации живота
и измерения АД.
7. Две электронные модели стетоскопа.
8. Тонометр.
9. Две пары наушников.
10. Экзаменационное место студента
и компьютерный счетчик (дополнительное
оборудование).
Внимание. Необходим набор сценариев, количество
экзаменационных мест студентов не ограничено.

Консоль студента
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GD/TCZ9900B Симуляционная онлайн-система обучения по проведению
медицинского осмотра (аускультация и пальпация сердца, лёгких и живота,
измерение АД)
Характеристики
1. Обучение по локальной сети.
2. Полное программное обеспечение.
3. Возможность установки другой программы сразу после удаления обучающей системы.
4. Множество методов обучения: синхронное обучение всей группы, групповое обучение, практическая демонстрация навыков
и оценка студентами друг друга, двусторонняя связь между преподавателем и студентами, обсуждение в группе и в классе, обсуждение работы всех членов группы, онлайн экзамен, оценка работы класса, поиск и печать результатов.
5. Возможность присоединения системы к монитору или большому телевизионному экрану.
6. Удобное обслуживание и обновление.

Конфигурация системы
Консоль преподавателя

1. Компьютер P4 или выше (дополнительное оборудование).
2. Плоский монитор 17 дюймов (дополнительное оборудование).
3. Набор установочных программ обучения
аускультации сердца и легких, пальпации живота.
4. Система контроллеров.
5. Манекен для аускультации сердца и лёгких.
6. Манекен для аускультации и пальпации живота
и измерения АД.
7. Электронная модель стетоскопа.
8. Консоль преподавателя, дисплей и компьютерный
счетчик (дополнительное оборудование).
9. Устройство воспроизведения звуков.
10. Наушники.
11. Принтер (дополнительное оборудование).
12. Концентратор/обменный сервер.
13. Руководство по системе.
14. Прибор для измерения АД (тонометр).

Консоль преподавателя

Консоль студента

1. Компьютер P4 или выше (дополнительное оборудование).
2. Плоский монитор 17 дюймов (дополнительное
оборудование).
3. Набор установочных программ обучения
аускультации сердца и легких, пальпации живота.
4. Система контроллеров.
5. Манекен для аускультации сердца и лёгких.
6. Манекен для аускультации и пальпации живота
и измерения АД.
7. Электронная модель стетоскопа.
8. Тонометр.
9. Наушники.
10. Экзаменационное место студента и компьютерный
счетчик (дополнительное оборудование).
Внимание. Необходим набор сценариев, количество
экзаменационных мест студентов не ограничено.
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Консоль студента

GD/TCZ9900C Симуляционная онлайн-система обучения по проведению
медицинского осмотра (аускультация и пальпация живота, измерение АД)
Характеристики
1. Обучение по локальной сети.
2. Полное программное обеспечение.
3. Возможность установки другой программы сразу после удаления обучающей системы.
4. Множество методов обучения: синхронное обучение всей группы, групповое обучение, практическая демонстрация навыков
и оценка деятельности студентами друг друга, двусторонняя связь между преподавателем и студентами, обсуждение в группе
и в классе, обсуждение работы всех членов группы, онлайн-экзамен, оценка работы класса, поиск и печать результатов.
5. Возможность присоединения системы к монитору или большому телевизионному экрану.
6. Удобное обслуживание и обновление.

Конфигурация системы
Консоль преподавателя

1. Компьютер P4 или выше
(дополнительное оборудование).
2. Плоский монитор 17 дюймов (дополнительное
оборудование).
3. Набор установочных программ обучения
пальпации живота.
4. Система контроллеров.
5. Манекен для аускультации и пальпации живота
и измерения АД.
6. Консоль преподавателя, дисплей и компьютерный
счетчик (дополнительное оборудование).
7. Устройство воспроизведения звуков.
8. Принтер (дополнительное оборудование).
9. Концентратор/обменный сервер.
10. Руководство по системе.
11. Прибор для измерения АД (тонометр).

Консоль преподавателя

Консоль студента

1. Компьютер P4 или выше (дополнительное оборудование).
2. Плоский монитор 17 дюймов (дополнительное оборудование).
3. Набор установочных программ обучения пальпации живота.
4. Система контроллеров.
5. Манекен для аускультации и пальпации живота и измерения АД.
6. Тонометр.
7. Экзаменационное место студента и компьютерный счетчик
(дополнительное оборудование).

Консоль студента

Внимание. Необходим набор сценариев, количество
экзаменационных мест студентов не ограничено.
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GD/TCZ9900D Симуляционная онлайн-система обучения по проведению
медицинского осмотра (аускультация и пальпация сердца и лёгких)
Характеристики
1. Обучение по локальной сети.
2. Полное программное обеспечение.
3. Возможность установки другой программы сразу после удаления обучающей системы.
4. Множество методов обучения: синхронное обучение всей группы, групповое обучение, практическая демонстрация навыков и
оценка деятельности студентами друг друга, двусторонняя связь между преподавателем и студентами, обсуждение в группе и в
классе, обсуждение работы всех членов группы, онлайн-экзамен, оценка работы класса, поиск и печать результатов.
5. Возможность присоединения системы к монитору или большому телевизионному экрану.
6. Удобное обслуживание и обновление.

Конфигурация системы
Консоль преподавателя

1. Компьютер P4 или выше (дополнительное оборудование).
2. Плоский монитор 17 дюймов (дополнительное оборудование).
3. Набор установочных программ обучения аускультации сердца и легких.
4. Система контроллеров.
5. Манекен для аускультации сердца и лёгких.
6. Электронная модель стетоскопа.
7. Консоль преподавателя, дисплей и компьютерный
счетчик (дополнительное оборудование).
8. Устройство воспроизведения звуков.
9. Наушники.
10. Принтер (дополнительное оборудование).
11. Концентратор/обменный сервер.
12. Руководство по системе.

Консоль преподавателя

Консоль студента

1. Компьютер P4 или выше (дополнительное оборудование).
2. Плоский монитор 17 дюймов (дополнительное оборудование).
3. Набор установочных программ обучения аускультации сердца и легких.
4. Система контроллеров.
5. Два манекена для аускультации сердца и лёгких.
6. Две электронные модели стетоскопа.
7. Две пары наушников.
8. Экзаменационное место студента и компьютерный счетчик (дополнительное оборудование).
Внимание. Необходим набор сценариев,
количество экзаменационных мест студентов
не ограничено.
Консоль студента

GD/Z990 Цифровой манекен-симулятор
аускультации сердца и легких с пультом
Характеристики
1. Манекен туловища мужчины.
2. Вращение, удобное обслуживание
и транспортировка.
3. Запатентованный дизайн: резонансная
полость для придания полноты и тона
звукам сердца и легких.

Функции
1. Более 80 Hi-fi звуков аускультации.
2. Автоматическое отображение аускультативного звука.
3. Пульт для управления аускультацией.
Размеры: 100×58×38 см;
вес 16,5 кг
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GD/Z980A Цифровой манекенсимулятор с пультом для пальпации
живота
Характеристики
1. Контроль обучения при помощи пульта.
2. Выбор положений пальпации и различных симптомов.
3. Пальпация: печени, желчного пузыря и селезенки; единая
пальпация всех органов; болезненность при надавливании
и прекращении давления при распространенных заболеваниях.

GD/Z960 Блок аускультации сердца и лёгких
Серия тренажёров GD/Z960, включающая 5 основных вариантов, позволяет прослушивать и распознавать сотни аускультативных звуков. Каждый вариант тренажёра представлен в вариантах для одного или нескольких пользователей, что позволяет провести
обучении в группе до 20 человек.
№ изделия

Описание

Характеристики

GD/Z960

Совмещённый блок
аускультации сердца
и лёгких

Включает: нормальные сердечные тоны и патологические шумы, дыхательные шумы,
перистальтические и сосудистые шумы. Представлены аускультативные феномены
у взрослых, новорождённых, детей младшего и среднего возраста. Для каждой
возрастной группы представлено более 20 вариантов аускультативных феноменов.

GD/Z960N

Блок аускультации сердца
и лёгких новорождённого

Представлено 36 вариантов нормальных сердечных тонов, патологических сердечных
шумов, дыхательных, перистальтических и сосудистых шумов у новорождённых.

GD/Z960I

Блок аускультации сердца
и лёгких грудного ребёнка

Представлен 141 вариант нормальных сердечных тонов, патологических сердечных
шумов, дыхательных, перистальтических и сосудистых шумов у грудных детей.

GD/Z960C

Блок аускультации сердца
и лёгких ребенка

Представлено 152 варианта нормальных сердечных тонов, патологических сердечных
шумов, дыхательных, перистальтических и сосудистых шумов у детей.

GD/Z960A

Блок аускультации сердца
и лёгких взрослого

Представлено 110 вариантов нормальных сердечных тонов, патологических
сердечных шумов, дыхательных, перистальтических и сосудистых шумов у взрослых.

Конфигурация:

модуль аускультации, управляющий модуль аускультации, 20
электронных фонендоскопов

GD/Z970+ Манекен-симулятор для аускультации
№ изделия

Описание

Характеристики

Стандартные компоненты

GD/Z970+N

Манекен-симулятор
новорождённого для
проведения аускультации

Позволяет выслушать и распознать 36 аускультативных феноменов, включая нормальные сердечные
тоны, патологические сердечные шумы, дыхательные, перистальтические и сосудистые шумы.

Манекен новорождённого для
проведения аускультации, кожа
грудной клетки, блок управления
аускультативными феноменами.

GD/Z970+I

Манекен-симулятор
грудного ребёнка для
проведения аускультации

Позволяет выслушать и распознать 141 аускультативный феномен, включая нормальные сердечные
тоны, патологические сердечные шумы, дыхательные, перистальтические и сосудистые шумы.

Манекен грудного ребёнка для
проведения аускультации, кожа
грудной клетки, блок управления
аускультативными феноменами.

GD/Z970+C1
GD/Z970+C5

Манекен-симулятор
ребёнка для проведения аускультации (1
или 5 лет)

Позволяет выслушать и распознать 152 аускультативных феномена, включая нормальные сердечные
тоны, патологические сердечные шумы, дыхательные, перистальтические и сосудистые шумы.
Варианты: манекен годовалого ребёнка и манекен
пятилетнего ребёнка.

Манекен ребёнка для проведения
аускультации, кожа грудной клетки, блок управления аускультативными феноменами.
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GD/Z980B Манекен-симулятор с пультом для аускультации живота, пальпации
органов и измерения АД
Устройство работает автономно, компьютерная консоль, выбор любых симптомов
для пальпации и тестовых симптомов при помощи пульта для достижения лучших
результатов обучения и тренинга.

Функции
1. Контроль всего процесса обучения при помощи пульта.
2. Пальпация: печени, желчного пузыря и селезенки; единая пальпация всех органов;
болезненность при надавливании и прекращении давления при распространенных
заболеваниях.
3. Аускультация: кишечные шумы, сосудистый шум при стенозе
почечной артерии.
4. Неинвазивное измерение АД.

GD/ZXD1900 Симуляционная он-лайн система отработки навыков ЭКГ
Традиционный метод обучения ЭКГ предполагает чтение и анализ кардиограммы, полученной от настоящего пациента, описание
нормальной ЭКГ группой студентов, чтение и анализ имеющихся патологических электрокардиограмм, что ограничивает возможности
преподавания. Корпорация разработала новейший манекен ЭКГ с возможностью снятия электрокардиограммы при помощи электрокардиографа, с коллекцией всех видов электрокардиограмм для обучения, отработки практических навыков и оценки знаний студентов.
Работа с манекеном повышает интерес студентов к обучению, улучшает качество обучения практическим навыкам и их оценку.

Характеристики
1. Базовая теория обучения ЭКГ.
2. Измерение и анализ нормальной электрокардиограммы.
3. Часто встречающиеся клинические синдромы ЭКГ; характеристики ЭКГ, подсказки клинического анализа.
4. Различные виды ЭКГ настоящих пациентов.
5. Все обучающие функции: возможность передачи данных с компьютера преподавателя на компьютеры студентов; контроль компьютеров студентов; управление теоретическим обучением и манекеном.
6. Локальная обучающая сеть, понятный интерфейс, интерактивное обучение, советы преподавателя, два режима совместного и
индивидуального обучения.
7. Автоматическая оценка и печать контрольных вопросов.
8. Приближение обучения ЭКГ к клинической практике; увеличение интереса студентов к обучению и его значительное улучшение.

Компоненты системы
1. Оборудование: манекен для проведения ЭКГ, провод
электрокардиографа.
2. Программное обеспечение: программа для локальной
сети на компьютер преподавателя, версия 1.0;
программа для локальной сети на компьютер студента,
версия 1.0.

GD/ZXD190 Манекен-симулятор для отработки навыков ЭКГ
Характеристики
1. Создан с применением компьютерных технологий; гибкая и эластичная кожа, маркировка участков аускультации; адаптированная, усовершенствованная технология нанесения прочного и долговечного макияжа, устойчивого к стиранию, действию высоких
и низких температур, для создания красивого и реалистичного манекена человека.
2. Контроль работы манекена микрокомпьютером; хранение различных нормальных и патологических сигналов ЭКГ в манекене;
демонстрация каждого сигнала ЭКГ в аналогово-цифровом коде.
3. Присоединение к широко используемым моделям ЭКГ или монитору ЭКГ,
присоединение к электрокардиографу в соответствующих
отведениях конечностей и грудной клетки.
4. Обучение навыкам и их оценка: нажать кодовую кнопку
на панели манекена и запустить необходимый код ЭКГ,
после чего начнется автоматическая генерация ЭКГ
через электрокардиограф и монитор.
5. Реалистичная форма сигнала и регулируемая частота
сердечных сокращений.
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Клинические
навыки

M750 Виртуальный симулятор для отработки практических умений в эндоскопии
Виртуальный симулятор создан для отработки практических умений эндохирургами. Этот междисциплинарный симулятор сочетает в себе электронные датчики, а также компьютерные и
медицинские технологии. Система нацелена на повышение
качественного уровня хирургических вмешательств и принятия
решений, улучшение практических умений и увеличения объема знаний по специальности.
Производитель устройства разработал уникальную методику для
реалистичной визуализации анатомического строения человека
и анатомии состояний. Компьютеризированный тренажер сочетает в себе эту технологию с высокотехнологичной хептической
системой, которая обеспечивает реалистичные ощущения, возникающие при имитации хирургических вмешательств.
В симуляторе используется хирургический инструментарий, который позволяет практиковать с использованием виртуальных лапароскопических инструментов с обратной тактильной связью.
Также он располагает лапароскопическую камеру с возможностью выбора угла обзор с 0 до 30°, а также набор базовых лапароскопических навыков.
История болезни включенных в систему виртуальных пациентов основана на реальных врачебных случаях, с анатомическими особенностями, тоже взятыми из реальных историй болезни, основанных на актуальных снимках КТ и МРТ.
При установке различных вариантов программного обеспечения, система может использоваться для отработки множества различных сценариев из хирургии, гинекологии, урологии, ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии и педиатрии.

Базовые навыки

Оториноларингология

Чрескожная нефроскопия

Лапароскопическая
холецистэктомия

Экстракорпоральная
ударно-волновая
литотрипсия

Резектоскопия

Гольмий:YAG лазерная

Гинекология

Артроскопия

Удаление полипа

Компоненты
1. Симуляционные хирургические инструменты
2. Датчик пространственного позиционирования
3. Устройство сбора и передачи
данных
4. Центральный узел обработки
данных
5. Манипулятор с обратной тактильной связью
6. Дисплей

Технические характеристики
1. Источник питания: AC 220В/110В 50/60Гц
2. Предохранитель: 5 × 20 мм 250В 2А
3. Мощность: 400Вт
4. Условия работы:
4.1. Температура окружающей среды от 10 до 35 °С
4.2. тносительная влажность: от 35 до 80%

USB 2.0
1. Позволяет одновременно подключать несколько компьютеров
2. Наиболее удобный и эффективный способ передачи данных
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Программное обеспечение
1. Модули передачи данных
2. Модули обработки данных
3. Основной модуль симуляции
сценариев
4. Модуль интеграции обработки
данных
5. Модуль движка ускорения графики
6. Модуль отображения

Требования к компьютерной платформе
1. Операционная система: Windows XP/2003/7
2. USB 2.0
3. Процессор: Пентиум 4 или выше
4. HDD: от 40Гб / опер.память: от 1Гб / видео: от 128Мб
5. Визуализация 3DMAX

Обновления программного обеспечения
• Система позволяет проводить обновления предустановленной
программы с увеличением базы данных и масштабируемости

M750-Lite Виртуальный симулятор для отработки практических умений в
эндоскопии (облегченная версия)
Все функции и характеристики M750.

LTS Тренажер для отработки практических умений в хирургии
Портативный тренажер для отработки лапароскопических навыков в двухмерном пространстве. Необходимо лишь поместить
муляж ткани внутрь, после чего возможно производить вмешательства с минимальным доступом. Идеальный бюджетный тренажер для отработки хирургических навыков в лапароскопии.
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GD/L260A Компьютеризированный симулятор для обучения навыкам пункции
и перкуссии и их оценки
Улучшенный комплексный тренажер для обучения навыкам пункции и перкуссии и их оценки – важная часть «Мультимедийной
интегрированной лабораторной системы отработки клинических навыков», включенной в национальную педагогическую программу
«Пятнадцатилетний план». Тренажер стандартного пациента представляет собой изготовленную из гибкого и прочного материала
модель молодого мужчины, лежащего на спине, с наклоненной влево головой. Анатомические ориентиры – кости, ключицы, ребра,
межреберные промежутки, пупок, лобковое сочленение, верхние передние подвздошные ости, грудинно-ключично-сосцевидные
мышцы, бедренная связка – занимают реальное анатомическое положение с возможностью пальпации и определения правильного
положения иглы. Компоненты системы: компьютер и манекен.

Реалистичный манекен
1. Автоматический каротидный пульс и пульс на бедренной артерии.
2. Перкуссия: положение и протяженность пневмоторакса; печеночная тупость; смещение тупости в брюшной полости.
3. Пункция печени в гнойной хирургии; имитация стонов пациента.
4. Сменные модули пункции костного мозга.
5. Голосовые подсказки при правильной и неправильной пункции.

Удобная и гибкая консоль
1. Удобное перемещение, простая и прочная фиксация.
2. Легкое изменение положения манекена: лежа на спине, сидячее, полусидячее, с опорой на правую руку и т.д.
3. Выбор ягодицы на контрольной панели, контур тела, инструкция по выбору места введения иглы.
4. Пункция печени: выбор задержки дыхания, подсказки ограничения времени пункции, правильная пункция во время задержки
дыхания.

Реалистичная имитация операций, отработка 11 видов операций и пункций
1. Стерильность.
2. Пункция правой внутренней яремной вены.
3. Пункция правой подключичной вены.
4. Пункция правой бедренной вены.
5. Пункция левостороннего пневмоторакса.
6. Пункция левостороннего плеврального выпота.
7. Пункция абсцесса печени.
8. Пункция брюшной полости.
9. Пункция перикарда.
10. Внутрисердечные инъекции.
11. Взятие костного мозга из передней
верхней подвздошной ости.

Перкуссия

.50

GD/L260B Манекен-симулятор для отработки навыков пункции
(в положении сидя с наклоном вперед)
Изделие предназначено для улучшения навыков пункции грудной клетки и поясничного отдела позвоночника. Возможность повторного выполнения манипуляций без вреда для пациентов, профессионального и быстрого выполнения операции.

Характеристики
1. Манекен находится в положении сидя на стуле, наклонившись вперед, руки лежат на краю спинки стула, а голова – на предплечьях.
2. Четкие анатомические ориентиры, пальпация седьмого шейного позвонка, грудных позвонков, лопатки, ребра, межреберного
промежутка и поясницы.
3. Пункция грудной полости и поясничного отдела позвоночника.
4. Пункция грудной полости:
1) различные места пункции: 7–9 межреберье по окололопаточной линии, 5–6 межреберье по средней подмышечной линии,
2) исчезновение сопротивления после прохождения иглы через пристеночную плевру,
присоединение шприца и эвакуация плеврального выпота.
5. Люмбальная пункция:
1) реалистичная имитация анатомического строения талии с кожей и подкожными
тканями,
2) ощущение человеческого тела при прохождении спинальной иглы через слои
тканей,
3) ощущение «хлопка» при правильной пункции, взятие спинномозговой
жидкости и измерение ее давления в отдельных случаях,
4) модель поясничного отдела позвоночника для понимания строения
и функционирования области талии,
5) один из пункционных модулей демонстрирует анатомическое строение
поясничного отдела позвоночника и позволяет наблюдать за положением иглы
для спинальной пункции,
6) участие в спинальной пункции двух человек.

GD/L69A Тренажер для отработки навыков катетеризации центральных вен и
внутримышечных инъекций
Характеристики
1. Внутренняя яремная и сонная артерии, подключичная вена, бедренные артерия и вена.
2. Пункция внутренней яремной, подключичной и бедренной вены.
3. Катетеризация удлинненной канюлей.
4. Имитация пульса на сонной и бедренной артериях.
5. Анатомическое строение подключичной области.
6. Анатомическое строение бедренной области.
Размеры: 97×28×62 см;
вес 15 кг
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GD/L69B Тренажер для отработки навыков катетеризации центральных вен
Шейные вены заполнены красной жидкостью, имитирующей кровь; пункция внутренней яремной и подключичиной вен. Имитация каротидного пульса при помощи груши. Точное анатомическое строение, пальпация, как у настоящего пациента. Очень легкая
замена внутренних трубок и модели кожи.

Характеристики
1. Четкие анатомические ориентиры на шее: яремная ямка, ключица, правые шейные ребра, грудинно-ключично-сосцевидная
мышца и т.д.
2. Венозная система глубоких слоев левой половины шеи представлена общей сонной артерией, внутренней яремной веной, наружной яремной веной, подключичной веной и плечеголовным стволом.
3. Пункция и установка канюли во внутреннюю яремную вену.
4. Пункция и установка канюли в подключичную вену.
5. Имитация каротидного пульса.
6. Смена кожи и вен, характерный «хлопок» при правильном
попадании иглы в вену.

GD/L69C Тренажер для отработки навыков катетеризации центральных вен через
периферические вены
Модель для центральной венепункции внутренней яремной и подключичной вен и периферической венепункции латеральной
подкожной вены руки. Возможность заполнения вен шеи и руки жидкостью для имитации крови.

Характеристики
1. Модель, имитирующая правую половину торса взрослого человека с правой рукой. Видимые
анатомические ориентиры: ключица, яремная ямка, грудинно-ключично-сосцевидная мышца,
большая грудная мышца, ребра и дельтовидная мышца.
2. Правдоподобные вены: верхняя полая вена, внутренняя яремная вена, латеральная
и медиальная подкожные вены руки, срединная кубитальная вена и т.д.
3. Модель с четкими анатомическими ориентирами для отработки навыков пункции
и катетеризации внутренней сонной вены, подключичной вены, латеральной
подкожной вены руки и катетеризации сердца.
4. Смена кожи и вен, характерный «хлопок» при правильном
попадании иглы в вену.
Размеры: 77×24×53 см;
вес 15 кг

GD/L69D Тренажер для катетеризации периферических
и центральных вен новорожденного
Создан в соответствии с физиологическими и анатомическими характеристиками новорожденного, сделан из пластика. Имеет
мягкую и эластичную кожу, легко очищается, обеспечивает отработку навыков введения центрального катетера через периферическую вену.

Характеристики
1. Прозрачная грудная стенка, сделанная из специального материала,
проекция венозной системы с обеих сторон.
2. Правильное анатомическое положение: латеральная и медиальная
подкожные вены руки, яремная, подключичная и верхняя полая вены.
3. Видны ребро и сердце, измерение длины введенного катетера.
4. Прозрачная часть верхней полой вены, виден катетер в дистальном
положении при правильной катетеризации; возможен невидимый
катетер.
5. Стандартное положение для катетеризации вен.
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GD/L61 Тренажер для отработки навыков вмешательств на венах
Характеристики
1. Верхняя часть туловища взрослого человека с реалистичными строением и тактильными ощущениями.
2. Пунктирование во всех стандартных местах и четкие анатомические ориентиры
3. Венозная катетеризация:
3.1. Срединная локтевая вена, внутренняя ярёмная вена и подключичная вена доступны для
отработки вмешательств
3.2. Возможность имитировать сложности при пункциях
4. Индивидуальная помпа для химиотерапии
4.1. Показывает путь и методики установки внутренней индивидуальной помпы
для химиотерапии
4.2. Четкая реакция на все ненормальные состояния, вызванные присутствием
помпы в организме: отклонение, смещение и переворачивание
4.3. Позволяет упражняться в пальпации места установки внутренней помпы
для химиотерапии
4.4. Отработка навыков дезинфекции перед применением и введением помпы
4.5. Модель оборудована тремя различными грудными мышечными модулями для
имитации глотания, удержания и погружения помпы для химиотерапии
5. Отработка методик катетеризации подкожных центральных вен
6. Позволяет проводить: введение лекарств, вливание жидкости, процедуру сбора
образцов крови для диагностики методом венепункции

GD/L69E Тренажер для отработки навыков вмешательств на центральных венах
через периферические вены
Характеристики
1. Верзняя часть тела взрослого человека со схематичным внутренним анатомическим строением
2. Прозрачная замкнутая система: латеральная и медиальная подкожные вены руки, яремная вена,
подключичная вена, верхняя полая вена и вены сердца; может быть продемонстрирован
целиком весь процесс доступа в верхнюю полую вену
3. Демонстрация и отработка навыков пункции центральных и периферических вен
4. Ориентировочные костные опознавательные точки, которые позволяют успешно
практиковать измерение длины вводимого катетера

GD/L261 Тренажер для отработки навыков абдоминального парацентеза
Характеристики
1. Симулятор выполнен из реалистичных на вид и ощупь материалов, имеет мягкую кожу.
2. Точные анатомические ориентиры: ключица, акромиальный конец ключицы,
грудинный конец ключицы, места прикрепления
грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, рёбра, межрёбеные промежутки,
надгрудинная ямка, среднеключичная линия, передняя подмышечная линия,
средняя подмышечная линия, остистые отростки, гребень
подвздошной кости, пупок и паховая связка, которые все пальпируются.
3. Возможно проводить перкуссию и пункцию, присутствует эффект
«хлопка» при пункции и возможна имитация асцита и его лечение

.53

GD/L262 Тренажер для отработки навыков пункции костного мозга
Характеристики
1. Симулятор выполнен из реалистичных на вид и ощупь материалов, имеет мягкую кожу, имеет горизонтальное положение тела.
2. Точные анатомические ориентиры: ярёмная ямка, верхний край грудины, остистые отростки и другие ориентиры могут быть пропальпированы и доступны для пункции
3. Присутствует эффект «хлопка» при входе в полость с костным мозгом, когда костный мозг может быть взят.

GD/L263 Тренажер для отработки навыков пункции абсцесса печени
Характеристики
1. Симулятор выполнен из реалистичных на вид и ощупь материалов, имеет мягкую кожу, может быть положен в горизонтальное,
или полунаклонённое положение.
2. Точные анатомические ориентиры, такие как ключица, подмышка и межрёберные промежутки между всеми рёбрами; их можно
пропальпировать.
3. Возможно проводить пункцию печёночного абсцесса: найти точки присутствия давления в области печени, присутствует эффект
«хлопка» при успешной пункции и возможно выделение
имитированного гноя.

GD/L264 Тренажер для отработки навыков пункции перикарда и внутрисердечных
инъекций
Характеристики
1. Симулятор выполнен из реалистичных на вид и ощупь материалов, имеет мягкую кожу, имеет наклонное лежачее положение.
2. Точные анатомические ориентиры, такие как грудина, мечевидный отросток, ребра и межреберные промежутки, которые все
пальпируются.
3. Возможно проводить пункцию перикардиальной области
книзу от соединения мечевидного отростка с
7-м межреберным хрящем и, когда пункционная игла входит
в полость перикарда, будет выделяться жидкость
с отрицательным давлением.
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GD/L66 Тренажер для отработки навыков лечения пневмоторакса
Модель половины туловища взрослого человека. Правдоподобная форма и реалистичная анатомия грудной клетки для отработки клинических навыков. Демонстрация и отработка навыков лечения пневмоторакса; подходит для медицинских колледжей,
школ медицинских сестер и клиницистов.

Характеристики
1. Анатомическое строение: ключица, яремная ямка, шейное ребро
и межреберные промежутки.
2. Декомпрессия напряженного
пневмоторакса специальной иглой
для пункции грудной клетки.
3. Повторное использование
легочного мешка.

GD/L67 Тренажер для отработки навыков дренирования плевральной полости
Идеальный инструмент для отработки навыков декомпрессии пневмоторакса и закрытого дренирования гидропневмоторакса.

Характеристики
1. Декомпрессия пневмоторакса, закрытое дренирование гидропневмоторакса, уход за дренажом после его установки.
2. Два открытых окна в правой половине грудной клетки для
демонстрации слоев анатомических структур.
3. Отработка навыков декомпрессии пневмоторакса, закрытого
дренирования гидропневмоторакса и торакоцентеза в левой
половине грудной клетки.
4. Выбор цвета, объема и вязкости дренируемого раствора.
5. Смена прокладок участка пункции и дренирования ран.

GD/L64 Тренажер для отработки навыков
перитонеального диализа
Тренажер для обучения пациентов, студентов и медицинских сестер основам
непрерывного амбулаторного перитонеального диализа и ухода. Реалистичное
туловище для правдоподобной демонстрации и выполнения перитонеального диализа.

GD/L47 Тренажер для отработки навыков проведения эндоскопической
ретроградной холангиопанкреатографии
С помощью этого тренажера можно обучиться навыкам работы с различными фиброскопами, позволяющими исследовать пищевод, желудок,
двенадцатиперстную кишку и фатеров сосок. Структура очень точно и реалистично воспроизводит варикозное расширение вен пищевода, раннюю
стадию рака, язву желудка и двенадцатиперстной кишки.

Размеры: 50x17x27 см
Вес: 4 кг
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GD/L68A Тренажер для отработки навыков люмбальной пункции
Характеристики
1. Открытый участок L1 и L2 для облегчения понимания строения поясничной области.
2. L3, L4, L5, остистый отросток, крестец и копчик в функциональном положении для пункции.
Четкие отметки на этих частях для облегчения отработки навыков, в том числе люмбальной,
эпидуральной и каудальной анестезии.
3. Тренинг при положении модели в сидячем положении или в положении лежа на боку.

Размеры: 48×29×50 см;
вес 12 кг

GD/L68B Тренажер для отработки навыков люмбальной пункции младенца
Характеристики
1. Модель младенца в натуральную величину, лежащая на боку, голова наклонена к грудной клетке, колени прижаты к животу, поясница согнута, руки обнимают колени; возможность имитации
сидячего положения.
2. Точные костные ориентиры: видимый промежуток остистого отростка и задняя верхняя подвздошная ость.
3. Положение для пункции: межпозвоночное пространство 3–4 поясничных позвонков.
4. Реалистичное ощущение и характерный «хлопок» при попадании
иглы в вены; вытекание жидкости, имитирующей спинномозговую
жидкость, при правильном положении иглы.
5. Запасной спиральный канал и пункционная игла.

GD/L65A Тренажер для отработки навыков пункции костного мозга и
венепункции бедренной вены
Тренажер для обучения внутрикостной инфузии. Возможность имитации пукции бедренной вены.

Характеристики
1. Реалистичная анатомия большеберцовой и малоберцовой костей.
2. Ощущение «хлопка» и выделение жидкости при правильном проведении внутрикостной пункции.
3. Сменные участки пункции. Набор из 10 костей для пункции в комплекте.
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GD/L65B Тренажер для отработки навыков пункции костного мозга
новорожденного
Характеристики
1. Пункция большеберцовых костей новорожденного, реалистичное ощущение иглы;
четкое ощущение попадания иглы в вены, выделение жидкости,
имитирующей костный мозг.
2. Закрытие отверстия кости.
3. Пункция четырех поверхностей большеберцовой кости.

GD/L70 Тренажер для отработки навыков внутрисуставных инъекций в плечевой
сустав
Характеристики
1. Стандартное анатомическое строение: лопатка, ключица, плечевая кость,
дельтовидная мышца, бицепс, важные связки плечевого сустава; тренировка
пальпации плеча для определения места пункции.
2. Стандартное положение для пункции и инъекции.
3. Шесть разных частей для пункции и инъекции:
1) полость плечевого сустава (спереди),
2) полость плечевого сустава (сзади),
3) плечелопаточный периартрит,
4) акромиально-ключичный сустав,
5) сухожильное влагалище бицепса плеча,
6) надлопаточная нервная блокада.
4. Интеллектуальная система оценки. Зеленая лампочка на блоке
управления при правильном выборе места пункции.
5. Мытье поверхности кожи с мылом.

GD/L71 Тренажер для отработки навыков внутрисуставных инъекций в локтевой
сустав
Характеристики
1. Стандартное анатомическое строение: внутренний мыщелок плечевой кости, наружный мыщелок плечевой кости,
кубитальный нерв, локтевая и лучевая кости, полость локтевого сустава.
2. Лечение «теннисного локтя» и «локтя игрока в гольф».
3. Согнутый локоть правой руки с возможностью вращения
по фиксированным осям.
4. Блок управления: желтый индикатор правильного давления
на болевую точку, зеленый индикатор правильного места
пункции, красный индикатор неправильного места пункции
при попадании иглы в кубитальный нерв на задней поверхности внутреннего мыщелка плечевой кости.
5. Внутрисуставные инъекции в мягкие ткани при повреждении и воспалении локтя.
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GD/L72 Тренажер для отработки навыков внутрисуставных инъекций в коленный
сустав
Сделана из полимерных материалов; имеет прозрачные слои кожи и мышц со встроенными анатомическими структурами колена
и четкими ориентирами на поверхности тела.

Характеристики
1. Возможность повторной пункции, стандартные места пункции
для облегчения акупунктуры, реалистичное ощущение попадания
иглы в вены.
2. Одновентильный клапан для повторной инъекции имитированной
жидкости синовиальной сумки в
синовиальную сумку.
3. Автоматическое уплотнение
синовиальной сумки.
4. Возможно мытьё поверхности
кожи с мылом.

GD/LV1 Тренажер для наложения хирургических швов на руке
Характеристики
1. Правдоподобная и реалистичная на ощупь модель руки для выполнения и ушивания разрезов.
2. Исключительно эластичная и мягкая кожа; возможность использования каждой модели сотни раз.
3. Укомплектование инструментами для выполнения разрезов и швов, а также иглами и нитками.

Размеры: 64×14×10,5 см;
вес 2,7 кг

GD/LV2 Тренажер для наложения хирургических швов на ноге
Характеристики
1. Правдоподобная и реалистичная на ощупь модель ноги для выполнения и ушивания разрезов.
2. Исключительно эластичная и мягкая кожа; возможность использования каждой модели
сотни раз.
3. Укомплектование инструментами для выполнения разрезов и швов, а также иглами
и нитками.

Размеры: 79×21×28 см; вес 5,5 кг
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GD/LV3 Симуляционный набор для отработки навыков ушивания ран
Характеристики
1. Модуль для отработки специальных хирургических швов с набором инструментов – лучший выбор для начинающих, желающих
улучшить навыки наложения хиругического шва.
2. Исключительно эластичная и мягкая кожа; возможность использования каждой модели сотни раз.
3. Сменные модули.
4. Диск с инструкциями и набор хирургических инструментов в комплекте.
5. Практический инструмент для обучения наложению швов, одно из самых
распространенных обучающих приспособлений.

GD/LV3-1 Участок для наложения швов

GD/LV3-2 Участок для наложения швов
(с возможностью прикрепления)

GD/LV4 Симуляционный набор для отработки навыков местной анестезии
Характеристики
Участок для отработки навыков местной анестезии
и кольцевой участок для отработки навыков местной
инфильтрационной анестезии.

GD/LV4-1

Три вида поверхностных маркеров, представляющих
различные участки малых операций.

GD/LV4-1

GD/LV4-2

Кольцо для местной анестезии пальца кисти или
большого пальца стопы.
GD/LV4-2

GD/LV5 Симуляционный набор для отработки навыков проведения малых
операций
Характеристики
1. Три вида кожных модулей: резекция сальной железы, резекция липомы и лечение распространенных заболеваний кожи.
2. Каждый модуль демонстрирует три патологических изменения: папиллома,
невус и себорейный кератоз.
3. Возможность резекции патологических изменений.

GD/LV5-1

GD/LV5-2

GD/LV5-3
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GD/LV6 Симуляционный набор для отработки навыков удаления вросшего ногтя
Характеристика
Подставка с тремя сменными моделями концевых фаланг пальцев.

GD/LV6-1 Модели
концевых фаланг
для удаления ногтей

GD/LV7 Симулятор для отработки навыков наложения кишечного анастомоза

Характеристики

1. Два типа: диаметр 30 и 20
мм.
2. Представлены серозная и
слизистая оболочки; возможность выполнения всех видов
анастомозов.

GD/LV8 Тренажер для отработки навыков завязывания хирургических узлов
Характеристики
1. Модель из прозрачного плексигласа – облегчает наблюдение за отработкой навыков.
2. Выполнение практически всех видов хирургических узлов.

GD/LV8-3

GD/LV8

GD/LV8-2

GD/LV8-4

GD/LV8-1 Симуляционный набор для отработки навыков
перевязки сосудов
Основные характеристики:
Тренажёр имитирует участок человеческого тела, имеет кожу и подкожную клетчатку с чётким
разделением на слои и правдоподобной передачей эластичности и натяжения тканей.
Тренажёр позволяет имитировать выполнение кожных разрезов, повреждение сосудов, перевязку, сосудов, остановку кровотечения, препарирование тканей, наложение и снятие швов и т.д.
Каждый тренажёр включает модели крупных и мелких сосудов для многократной имитации повреждений и тренировки перевязки сосудов и остановки кровотечения. Все части тренажёра сменные. Тренажёр представляет наилучший способ освоения и тренировки навыков наложения швов
для начинающих специалистов.
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GD/LV8-5

GD/LV9 Симуляционный набор для отработки хирургических навыков
Отработка навыков выполнения разреза, ушивания и наложения лигатур на кожу, кровеносные сосуды, кишечник и глубокие
слои кожи.

Характеристики
1. Кожный модуль – хирургический разрез, ушивание, наложение и срезание лигатур,
внутрикожный шов.
2. Модуль кишечного канала: 2 типа, диаметр 20 и 30 мм. Наложение кольцевой скобки,
анастомоза, лигатуры и рассечение кишечного канала.
3. Модуль кровеносного сосуда – наложение кольцевой скобки,
рассечение и лигатура кровеносного сосуда.
4. Модуль наложения лигатур глубоко расположенных тканей –
наложение глубоких лигатур в узком пространстве.
5. Небольшой размер, портативность, сменные модули.

GD/LV9-1 Симуляционный набор для отработки навыков выполнения венесекции
Основные характеристики:
Тренажёр представляет собой модель участка ноги человека с имитацией большой подкожной вены для выполнения венесекции. Модель
имеет кожу и подкожную клетчатку с чётким разделением на слои и правдоподобной передачей эластичности и натяжения тканей.
Модель ноги выполнена из пластика, покрыта кожей на основе гибкого силиконового материала с пенным наполнителем.
На модели конечности выше медиальной лодыжки имеется борозда
14,4x3,9 см, в которую укладывается модуль большой подкожной вены
для выполнения венесекции, включающий имитацию сосуда с характерным для большой подкожной вены расположением и ходом.
Модуль имитирующий кровеносный сосуд легко заменятся.
Тренажёр предназначен для освоения и тренировки одного из наиболее востребованных в клинике навыков – выполнения венесекции большой подкожной вены.

GD/LV10 Симуляционный набор для отработки хирургических навыков
Характеристики
1. Учебные модули наложения швов: 10 наборов
2. Модель кишечного канала (30 мм; 50 мм): 5 штук каждой модели
3. Сосуды: 10 штук
4. Учебная модель для завязывания хирургических узлов: 1 набор
5. Модель ноги для наложения швов: 1 штука
6. Модель руки для наложения швов: 1 штука
7. Инструменты для наложения швов: 2 набора
8. Компакт-диск с инструкцией
9. Скальпель, хирургическая игла: 2 набора
10. Алюминиевый чемодан
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GD/LV18 Тренажер для отработки навыков перевязок и наложения швов
Тренажер для демонстрации наиболее распространенных хирургических разрезов, имитирующий разрезы грудной и брюшной
полости, установки дренажей и ампутационную культю у женщины. Отработка навыков промывания, обеззараживания ран, смены
повязок, бинтования и т.д.

Характеристики
1. Тиреоидэктомия.
2. Разрез через середину грудины с 2 дренажными трубками
грудной полости.
3. Правосторонняя мастэктомия с имитацией дренажа.
4. Правосторонняя холецистэктомия с имитацией T-образного дренажа.
5. Лапаротомия.
6. Аппендэктомия.
7. Левосторонняя колостома.
8. Правосторонняя илиостома.
9. Абдоминальная гистерэктомия (поперечный разрез).
10. Левосторонняя нефрэктомия (торакоабдоминальный разрез).
11. Правосторонняя нефрэктомия (косой разрез).
12. Ламинэктомия.
13. Пролежень крестца (2-я стадия).
14. Ампутационная культя правого бедра.

GD/LV19 Тренажер для отработки навыков асептики
Гибкая, эластичная и правдоподобная на ощупь модель для
отработки навыков асептики. Возможность повторного использования.

Характеристики
1. Отработка навыков дезинфекции кожи.
2. Анатомическое строение брюшной стенки: кожа, подкожные
ткани, мышцы и брюшина.

GD/LV20 Тренажер для отработки навыков разреза и ушивания брюшной стенки
Гибкая, эластичная и правдоподобная на ощупь модель
для отработки навыков разрезания и ушивания брюшной
стенки. Возможность повторного использования и замены
при повреждении.

Характеристики
1. Разрезы и ушивание брюшной стенки.
2. Анатомическое строение брюшной стенки: кожа, подкожные ткани, мышцы и брюшина.
Повторное использование накладки брюшной стенки.
3. Раздувание баллона модели брюшной полости и создание
напряжения брюшной стенки. Вхождение в брюшную полость и ушивание без разрыва баллона
(повреждение кишечника).
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GD/LV11 Тренажер для отработки навыков для установки троакара
Характеристики
1. Введение троакара и троакарная пункция брюшной стенки.
2. Четкая демонстрация анатомического слоя, эластичная кожа и реалистичное
ощущение при прикосновении; правдоподобное чувство сопротивления при
прохождении иглы через кожу и типичный «хлопок» при прохождении иглы
через кожу.
3. Наблюдение за процессом установки троакара через прозрачное основание.
4. Установка троакаров различных типов.

GD/LV12 Тренажер для отработки навыков наложения повязок на нижнюю
половину туловища
Характеристики
1. Имитация пациентов с ампутацией ног: ампутация правой ноги ниже колена, ампутация
левой ноги в середине бедра.
2. Удобный и рациональный дизайн модели; обход повязок через ягодицы и виток на уровне
гребня подвздошной кости.
3. Циркулярная повязка, спиральная повязка,
ползучая повязка, повязка-«восьмерка».
4. Метод фиксации повязки двумя разорванными концами бинта.

GD/LV13 Тренажер для отработки навыков наложения повязок на верхнюю
половину туловища
Модель из специального мягкого и эластичного материала.

Характеристики
1. Имитация головы и шеи, грудной клетки и ампутированных конечностей: правая рука — на уровне запястья, левая рука — на уровне локтя.
2. Наложение различных типов повязок: циркулярная, спиральная, ползучая, «восьмерка», шапочка, маска, «повязка на один глаз».
3. Метод фиксации повязки двумя разорванными концами
бинта.
4. Небольшая наружная ротация рук для облегчения наложения повязок.
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GD/LV14 Тренажер для отработки навыков исследования глазного дна при
ретинопатии
Сменные слайды глазного дна, демонстрирующие различную патологию сетчатки.
1. Нормальная сетчатка.
2. Кровоизлияние под стекловидное тело.
3. Возрастная макулярная дегенерация сетчатки/коллоидные тельца.
4. Окклюзия центральной вены сетчатки.
5. Отслойка сетчатки.
6. Ишемическая нейропатия зрительного нерва.
7. Гипертензивная ретинопатия.
8. Отек диска зрительного нерва.
9. Экскавация диска зрительного нерва.
10. Атрофия зрительного нерва.
11. Мягкая непролиферативная диабетическая ретинопатия.
12. Пролиферативная (чистая) диабетическая ретинопатия.
13. Препролиферативная диабетическая ретинопатия 1.
14. Препролиферативная диабетическая ретинопатия 2.
15. Гипертрофическая диабетическая ретинопатия.
16. Диабетическая ретинопатия.
16.1. Реалистичная картина поражения сосудов глазного дна.
16.2. Динамическое обследование.
16.3. Динамика развития 16 признаков ретинопатии.

GD/LV16 Тренажёр для отработки навыков обследования уха
Муляж головы с правым ухом со стандартными структурами, подлежащими осмотру при отоскопии.
1. Точная имитация анатомических структур уха: наружный слуховой проход, барабанная перепонка.
2. Возможность осмотра через отоскоп различных повреждений.
3. В комплект входит 14 вариантов легко сменяемых муляжей различных патологических изменений.
4. Комплектация включает:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

нормальное ухо;
нормальную барабанную перепонку;
гиперемированную барабанную перепонку;
ретракцию барабанной перепонки;
мелкий дефект барабанной перепонки;
обширный дефект барабанной перепонки;
травматическую перфорацию барабанной перепонки;
миринготомию с тимпаностомией;
тимпаносклероз;
серповидные бляшки тимпаносклероза;
выпот при серозном среднем отите;
раннюю застойную фазу острого среднего отита;
хронический гнойный средний отит;
жемчужную опухоль (холестеатома);
остеому наружного слухового прохода.

5. Возможность тренировки навыка удаления серных пробок.
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GD/LV41 Тренажёр для отработки навыков диагностики патологий уха
Основные варианты:

понке.

1. Нормальное ухо.

15. Тимпаносклероз.

2. Травма уха.

16. Серповидные бляшки
тимпаносклероза.

3. Доброкачественная опухоль уха.
4. Злокачественная опухоль уха.

17. Выпот при серозном среднем
отите.

5. Нормальная барабанная перепонка.
6. Гиперемированная барабанная перепонка.
7.

Ретракция барабанной перепонки.

8.

Мелкий дефект барабанной перепонки.

18. Ранняя застойная фаза
острого среднего отита.
19. Острый средний отит.

9. Обширный дефект барабанной перепонки.

20. Гнойный средний отит.

10. Травматическую перфорацию барабанной перепонки

21. Хронический гнойный

11. Сухая центральная перфорация задней части барабанной перепонки.

22. Жемчужную опухоль

12. Миринготомия с тимпаностомией.
13. Буллёзный мирингит.
14. Герпетические высыпания на барабанной пере-

средний отит.
(холестеатома).
23. Инородные тела уха.
24. Промывание уха и
закапывание капель.

GD/LV17 Тренажер для отработки навыков остановки носового кровотечения
Характеристики:
1. Имитация головы и шеи взрослого человека
2. Точное анатомическое строение полости носа с носовой перегородкой
3. Имитация всех клинических симптомов носового кровотечения
4. Обучение студентов действиям в непредвиденных ситуациях
5. Отработка навыков простой остановки кровотечения, прижигания и тампонады носа
6. Зеленая лампочка является показателем успешной остановки кровотечения
7. Контроль скорости и объёма кровотечения

GD/LV30 Тренажер для отработки навыков осмотра сигмовидной кишки
Характеристики:
1. Возможность наблюдать контуры толстой кишки и внутреннее
строение кишечной полости;
2. Можно наблюдать полипы гипертрофированной толстой кишки и развитие раковой опухоли через сигмоскоп, можно определять доброкачественные или злокачественные патологические изменения;
3. Увеличенная модель кишечника крепится на подставке;
4. Дает возможность диагностики множества заболеваний кишечника, можно делать фотографии

GD/LV40 Тренажер для отработки навыков промывания уха
Промывание слухового прохода
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GD/LV39 Тренажёр для отработки навыков ректального обследования
Пальцевое исследование прямой кишки является самым первым и наиболее простым методом диагностики доброкачественной
гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и новообразований прямой кишки. Тренажёр имеет точно отображённые анатомические структуры анального отверстия, прямой кишки и предстательной железы, правдоподобный внешний вид и реалистично передаёт пальпаторные ощущения, а также имеет легко сменяемые модули, имитирующие различные патологические образования
предстательной железы и прямой кишки.

Основные возможности:
1. Пальпация предстательной железы:
1.1. Нормальная предстательная железа: размером с каштан с чёткой срединной бороздой;
1.2. ДГПЖ I степени: предстательная железа размером с куриное яйцо, борозда сглажена;
1.3. ДГПЖ II степени: предстательная железа размером с утиное яйцо, борозда не определяется;
1.4. ДГПЖ III степени: выраженное увеличение размера предстательной железы, железа размером с гусиное яйцо, имеет
ровную поверхность, на ощупь плотная, верхушка железы пальцем не достигается.
2. Пальпация прямой кишки:
2.1. Нормальная прямая кишка;
2.2. Полипы прямой кишки: одиночный полип и полип на ножке;
2.3. Ранняя стадия рака прямой кишки: пальпируются плотные опухолевые узлы
в стенке прямой кишки;
2.4. Запущенная стадия рака прямой кишки: на стенке прямой кишки пальпируются плотные узловые образования неправильной формы и большего размера,
характерные для более поздних стадий опухолевого роста.

GD/L63 Тренажер для отработки навыков обследования предстательной железы
Характеристики
Четыре сменные модели разных стадий рака предстательной железы
1. Доброкачественная: немного увеличенная, но нормальная предстательная железа
2. Простата с двумя отдельными плотными узлами (в левой и правой доле) – доброкачественная стадия
3. Простата с большой опухолью – промежуточная стадия. Маленький узелок увеличился в размере и стал плотной опухолью на
поверхности железы
4. Терминальная стадия инвазивного рака простаты. Тотальное замещение железы раковой опухолью. Железа плотная и неровная

Размеры: 53×32×37 см;
вес 5,5 кг
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Сестринский
уход

GD/H1200 Роботизированный манекен-симулятор взрослого человека для
отработки сестринских навыков
Тренажёр разработан в соответствии с последними требованиями программ подготовки медицинских сестёр. Система строится
из полнотелого манекена человеческого тела, симулятора жизненных функций, мультипараметрического монитора и компьютера.
Тренажёр позволяет имитировать выполнение простейших и сложных сестринских манипуляций, включая неинвазивное измерение
артериального давления, аускультацию сердечных тонов, дыхательных и перистальтических шумов, определение пульса, инвазивное измерение давления, запись ЭКГ, и другие показатели жизненных функций. Поскольку тренажёр позволяет отработать навыки
выполнения СЛР, дефибрилляции и другие неотложные манипуляции, то данная система также подходит для практических занятий
в клиниках, медицинских училищах и университетах, а также для тренировки навыков врачами небольших клиник. Тренажёр позволяет имитировать для сестринской практики виртуальные клинические случаи и проводить обучение с использованием текстового
материала, графических изображений, видеороликов, а также путём практического выполнения манипуляций с возможностью сохранения, оценки, распечатки результатов, также имеется возможность интерактивной работы.
Соответствует стандартам проведения сердечно-лёгочной
реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой
патологии, утверждённым рекомендациями Американской кардиологической ассоциации AHA 2010 г:

Основные характеристики системы:
yy Таким значком обозначены функции, доступные только при
наличии дополнительного оборудования.

Уход за пациентами в палатах интенсивной терапии:
1. Контроль проходимости дыхательных путей: возможность выполнения стандартной оротрахеальной или назотрахеальной
интубации, трахеотомии; раскрытие дыхательных путей путём запрокидывания головы и выдвижения нижней челюсти,
предупредительная звуковая сигнализация при чрезмерном
давлении на зубы, аускультативный контроль положения интубационной трубки, имитация тризма челюстей, отёка языка,
отёка гортани, ларингоспазма, односторонней и двухсторонней
обструкции лёгких, обструкции верхних дыхательных путей и
т.д.
2. Возможность тренировки выполнения СЛР: поддержка различных путей проведения вентиляции (рот-в-рот, рот-в-нос,
вентиляция через рот мешком типа АМБУ); электронный контроль проходимости дыхательных путей; контроль количества,
частоты и глубины вдохов, количества, частоты и глубины
компрессионных движений и положения точки компрессии;
автоматическая оценка соотношения искусственного дыхания и непрямого массажа; отображение данных на мониторе
в реальном времени; голосовые подсказки в течение всего
процесса; восстановление нормального состояния зрачков и
спонтанной пульсации сонных артерий после успешной реанимации.
yy Дефибрилляция и кардиоверсия: возможность использования и освоения различных вариантов дефибрилляторов;
yy Имитация дефибрилляции и кардиоверсии: мультимедийная
анимация отображает на мониторе порядок действий при проведении дефибрилляции; для освоения навыка используется в
сочетании с симулятором дефибриллятора GD/J880; возможность выбора энергии разряда, максимальная энергия 360 Дж;
yy Настоящий автоматический наружный дефибриллятор: возможность использования и освоения различных вариантов
автоматических наружных дефибрилляторов;
yy Имитация работы с автоматическим наружным дефибриллятором: мультимедийная анимация отображает на мониторе
порядок действий при использовании автоматического
наружного дефибриллятора; для освоения навыка используется в сочетании с симулятором автоматического наружного
дефибриллятора GD/AED99F; голосовые подсказки в течение всего процесса; электроды в виде накладок, автоматический анализ нарушений ритма и определение показаний для
дефибрилляции;
yy Настоящий ЭКГ-мониторинг: возможность подключения ЭКГ
мониторов различных и типов и различных производителей,
что позволяет освоить работу на настоящей аппаратуре.

.68

yy Имитация аппаратного мониторинга: контроль оксигенации
крови при помощи пульс-оксиметра; имитация аппаратного
мониторинга при помощи симулятора мультипараметрического ЭКГ-монитора GD/J115; возможность просмотра
нескольких тысяч вариантов электрокардиограмм: жидкокристаллический экран мультипараметрического монитора
симулятора отображает (только в тренировочном режиме)
запись электрокардиограммы в двух отведениях, сатурацию
кислорода, СО2, частоту дыхания, показатели давления
(артериальное давление, центральное венозное давление,
давление в лёгочной артерии, неинвазивные показатели
артериального давления), сердечный выброс и т.д.

Имитация жизненных признаков:
1. Имитация жизненных признаков: контроль состояния зрачков (глаза манекена выполнены в виде жидкокристаллических дисплеев на основе технологии CSTN с отображением
65 тысяч цветов на основе трёх канального смешивания палитры RGB); изменение диаметра зрачков в диапазоне 1-9
мм имитирующее различное их состояние (нормальное состояние, мидриаз, миоз); пульсация сонных, бедренных и лучевых артерий, правдоподобная имитация стонов, кашля и
звуков рвоты пациента.
2. Режимы дыхания: нормальное дыхание, дыхание Грокка, дыхание Чейн-Стокса, дыхание Куссмауля-Клейна и дыхание
Биота.
3. Реалистичное спонтанное дыхание: движение грудной клетки при дыхании; возможность регулировки частоты и глубины дыхания.
4. Возможности аускультации: тренажёр представляет несколько десятков аускультативных феноменов, включая нормальные сердечные тоны, сердечные шумы, нормальные и патологические дыхательные и перистальтические шумы.

Общий сестринский уход:
1. Возможность выполнения пункций: пункция плевральной полости, пункция костного мозга.
2. Возможность измерение кровяного давления, выполнения
венепункции, внутримышечных инъекций в латеральную
широкую мышцу бедра; реалистичное исполнение вен руки;

четко ощутимый «провал» и поступление крови в шприц при
попадании в вену; сменная кожа и сосуды в зоне предназначенной для инъекций;
3. Возможность мытья и расчёсывания волос, промывания ушей
и закапывания ушных капель, умывания лица, ухода за полостью рта, съёмными зубными протезами, аспирации мокроты,
подачи кислорода, обычного и зондового кормления пациента, промывания желудка, зондовой декомпрессии желудка и
кишечника, постановки клизм, ухода за стомой, катетеризации и промывания мочевого пузыря у мужчин/женщин.

Программное обеспечение:
1. Симулятор использования инъекционной/инфузинной помпы: мультимедийная анимация отображает порядок действий
при работе с инфузионной помпой; возможность выбора препаратов для введения.
2. Обучающие и контролирующие режимы сценариев неотложных состояний в сестринской практике: для освоения доступны несколько десятков неотложных состояний сестринской
практики, включая неотложные состояния в терапевтических,
хирургических и приёмных отделениях, уход за пациентами отделений интенсивной терапии, а также возможность контроля
освоения навыков при помощи интерактивного мультимедийного программного обеспечения. Программное обеспечение
тренажёра поддерживает схемы лечения многочисленными
препаратами, а также типичные вспомогательные исследования: рентгенографию грудной клетки, эхокардиографию,
электрокардиографию в 12 отведениях и т.д.
3. Программа настройки сценариев: обеспечивает работу в
рамках множества предустановленных типичных ситуаций:
представленная анимация наглядно демонстрирует реальные
неотложные состояния; имеется возможность настройки параметров неотложного состояния пользователем; патогенетические изменения в редактированном клиническом случае и
порядок действий студентов записываются в памяти программы.

Номер
изделия
GD/J880

GD/AED99F

GD/J115

Описание

4. Контроль показателя парциального давления диоксида углерода в выдыхаемом воздухе в конце выдоха (PETCO2): подтверждает правильность положения интубационной трубки и
позволяет контролировать правильность проведения реанимационных мероприятий.

Стандартная конфигурация:
Материальное оснащение:

1. Полный манекен для проведения интенсивной терапии;
2. Блок для измерения артериального давления GD/HS7;
3. Мешок АМБУ
4. Фонендоскоп
5. Ларингоскоп
6. Интубационная трубка
7. Система для внутривенных вливаний
8. Аспиратор

Программное обеспечение:

1. Программное обеспечение для обучения интенсивной терапии по поддержанию сердечной деятельности V2.0
2. Программное обеспечение для настройки сценариев клинических случаев V2.0.

Характеристики

Настоящий дефибриллятор

Обеспечивает настоящее выполнение дефибрилляции и кардиоверсии.

Симулятор дефибриллятора

1. Жидкокристалический монитор, возможность выбора энергии разряда от 1 Дж до 360 Дж;
2. Позволяет сэкономить средства на приобретении настоящего дефибриллятора, полностью воспроизводя при обучении его функции;
3. Функция «три в одном»: выполнение дефибрилляции, кардиоверсии, запись электрокардиограммы.

Настоящий автоматический
наружный дефибриллятор

Обеспечивает настоящие функции автоматического наружного дефибриллятора.

Симулятор автоматического
наружного дефибриллятора

1. Электроды в виде накладок;
2. Голосовые подсказки;
3. Автоматическое определение и анализ сердечного ритма с определением показаний
для выполнения дефибрилляции.

Настоящий ЭКГ монитор

Обеспечивает возможность реального проведения электрокардиографического мониторинга.

Симулятор многопараметрического ЭКГ-монитора

Жидкокристаллический дисплей отображает запись электрокардиограммы в двух отведениях, сатурацию кислорода, СО2, частоту дыхания, кровяное давление (артериальное
давление, центральное венозное давление, давление в лёгочной артерии, неинвазивные
показатели артериального давления), сердечный выброс и т.д.

Видеокамера

Соединяется с локальной сетью и позволяет дистанционно осуществлять контроль всех
действий студента в реальном времени.

Компьютер

Соединяется с системой тренажёра, позволяет установить программное обеспечение и
поддерживает осуществление интеллектуальных функций тренажёра.

Консоль для компьютера

Предназначена для установки компьютера.

Консоль для аппаратуры

Предназначена для установки дефибриллятора и другой аппаратуры.

Многофункциональная кровать для проведения реанимационных мероприятий

Предназначен для укладки манекена.
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GD/H128 Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков сестринского
ухода
Система создана в соответствии с новейшими требованиями к обучению сестринского персонала, предназначена для тренинга
медицинских сестер. Система состоит из полноразмерного манекена женщины, симулятора основных показателей организма, многофункционального монитора контроля показателей и компьютера. Имитация всех базовых и расширенных навыков сестринского
ухода: неинвазивное измерение АД, аускультация сердечного ритма, дыхательных шумов и перистальтики кишечника, имитация
работы сонной артерии и пульса и т.п. Все функции GD/H126.

Характеристики симулятора ЭКГ
GD/SM900 Тренажер жизненно важных функций организма: аускультация; специальная модель кожи грудной клетки для
обучения ЭКГ; модель кожи живота для аускультации; тренажер
жизненно важных функций; модель электронного фонендоскопа; DC9V внешний сетевой адаптер и т.д.
1. 17 типов ЭКГ (синусовый ритм, унифокальные преждевременные сокращения желудочков, парные преждевременные
сокращения желудочков, трепетание предсердий и т.д.)
2. 17 вариантов звуков пациента (кашель, рвота и т.д.)
3. 42 типа наиболее распространенных сердечных тонов (обычные сердечные тоны, синусовая тахикардия, дефект межжелудочковой перегородки и т.д.)
4. 24
типа
дыхательных
шумов
(бронховезикулярное
дыхание,
эгофония,
крупнопузырчатые
хрипы
и т.д.)
5. 5 видов кишечных шумов (нормальные кишечные
шумы,
снижение
перистальтики,
сосудистый
шум
и т.д.)
6. ЖК дисплей с большим экраном, наглядный интерфейс пользователя, легкое управление
7. Возможность аускультации электронной моделью фонендоскопа и маркировка по технологии RFID
8. Пять уровней громкости, индивидуальная настройка для каждого обучающегося
9. Присоединение к звуковоспроизводящему устройству для
обучения аускультации, присоединение наушников для прослушивания созданных звуков аускультации
10. Различные варианты электроснабжения: DC9V внешний сетевой адаптер или 6 батарей
11. Режим экономии энергии: выключение подсветки ЖК дисплея при простое в течение 30 с, включение при начале работы
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Модули травмы и сестринского ухода
1. Рана груди и уход за ушитой раной.
2. Рана грудной стенки и уход за ушитой раной.
3. Рана брюшной стенки и уход за ушитой раной.
4. Уход за закрытым дренажом грудной полости.
5. Уход за дренажом перикарда.
6. Уход за Т-образным дренажом.
7. Уход за дренажом брюшной полости.
8. Уход за дренажом пневмоторакса.
9. Ранение бедра и уход за ушитой раной.
10. Уход за рваной раной бедра.
11. Уход за инфицированной язвой бедра.
12. Варикоз на голени и уход за язвой.
13. Гангрена стопы, размозжение первого, второго и третьего
пальцев и уход за колотой раной пятки.
14. Ампутационная культя плеча и уход за раной.
15. Ампутационная культя ноги и уход за раной.
16. Фиксируемое на теле человека устройство для имитации
ухода за пролежнями.

GD/H126 Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков сестринского
ухода
Основные навыки ухода
1. Умывание
2. Промывание глаз и введение лекарств
3. Наблюдение за состоянием зрачков: контраст между нормой и двусторонним расширением зрачков
4. Уход за полостью рта, уход за искусственными зубами
5. Поддержание проходимости дыхательных путей: оральная,
назальная и трахеальная интубация, уход за трахеостомой,
отсасывание мокроты, ингаляция кислорода
6. Кормление через оральный и носовой зонд, промывание желудка. Модель для венепункции, взятия крови, подкожных
инъекций в дельтовидную мышцу, латеральную широкую
мышцу бедра, внутримышечных инъекций в ягодицы с двух
сторон
7. Пункции: дренирование гидропневмоторакса, пневмоторакса
8. Клизма, катетеризация уретры у мужчин/женщин, промывание мочевого пузыря у мужчин/женщин
9. Дренирование стом: колостомы, илиостомы
10. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, холодо- и термотерапия
11. Гибкие суставы конечностей: сгибание, вращение верхних
и нижних конечностей

Расширенные навыки ухода
1. Имитация сжатия челюстей, ригидности затылочных мышц,
обструкции дыхательных путей, пульса на сонной и лучевой
артерии, пневмоторакса.
2. Измерение АД:
1) возможность использования настоящего тонометра и фонендоскопа для измерения АД;
2) аускультативный промежуток, регулировка громкости;
3) отдельная установка значений систолического и диастолического АД;
4) коррекция значений систолического, диастолического АД
и частоты пульса по желанию преподавателя;
5) ЖК монитор.
3. Сердечно-легочная реанимация: различные типы дыхания –
рот-в-рот, рот-в-нос, мешком Амбу в рот; электронный мониторинг объема ингаляции, положения и глубины компрессии.

GD/H125 Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков сестринского
ухода
Манекен представляет собой обновленную модель GD/H120A. Имеет все его функции, а также дополнительно – измерение АД
и каротидный пульс.
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GD/H111 Манекен-симулятор для отработки навыков сестринского ухода при
травме

Характеристики

Все функции GD/H100S, а также дополнительные модули травм:
1) ожог лица I, II, III степени,
2) рваная рана лба,
3) рана нижней челюсти,
4) открытый перелом ключицы и ушибленная рана
грудной клетки,
5) рана живота с незначительным выбуханием
внутренностей,
6) открытый перелом правой плечевой кости,
7) открытый перелом правой кисти, рваная рана мягких
тканей, перелом и внедрение костных отломков,
8) огнестрельное ранение правой кисти,
9) открытый перелом правой бедренной кости,
10) сложный перелом правой бедренной кости,
11) ранение правого бедра металлическим предметом,
12) открытый перелом правой большеберцовой кости,
13) открытый перелом правой стопы с ампутацией
маленькой фаланги,
14) ожоги левого предплечья I, II, III степени,
15) ампутация левого бедра,
16) закрытый перелом левой большеберцовой кости, ушиб
лодыжки и стопы,
17) разрез грудной стенки и ушитая рана,
18) разрез брюшной стенки и ушитая рана,
19) разрез бедра и ушитая рана,
20) рваная рана кожи бедра,
21) инфицированная язва бедра,
22) гангрена стопы, пролежни 1–3 пальцев стопы, колотая
рана пятки,
23) ампутационная культя верхней конечности,
24) ампутационная культя ноги.

Размеры: 80×41×57 см;
вес 28 кг

GD/H111-20 Базовый набор для имитации травм
Характеристики
1. Модель состоит из 20 модулей, имитирующих наиболее распространенные раны, в том числе ожоги, рваные раны, ушибы, открытый перелом, огнестрельное ранение и т.д.
2. Наглядная модель с реалистичными на ощупь частями.
3. Подходит для обучения оказанию первой помощи при хирургической травме; можно использовать для имитации кровотечения,
гемостаза, промывания, дезинфекции и наложения повязок на раны.
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GD/H120A Манекен-симулятор взрослого мужчины для отработки навыков
сестринского ухода
Характеристики
1. Мытье головы и лица, укладка волос.
2. Промывание ушей и глаз, закапывание
капель.
3. Уход за полостью рта и искусственными
зубами.
4. Интубация трахеи.
5. Отсасывание мокроты.
6. Ингаляция кислорода.
7. Кормление через рот и носовой зонд.
8. Промывание желудка.
9. Основные органы в грудной полости.
10. Венепункции, инъекции и переливание крови
(модель руки).
11. Подкожные инъекции в дельтовидную мышцу.
12. Инъекции в латеральную широкую мышцу бедра.
13. Пункции: грудная и брюшная полость, печень, костный мозг, люмбальная пункция.
14. Клизма.
15. Катетеризация уретры у женщин.
16. Катетеризация уретры у мужчин.
Размеры: 80×41×57 см;
17. Промывание мочевого пузыря у женщин.
вес 23,5 кг
18. Промывание мочевого пузыря у мужчин.
19. Стома.
20. Внутримышечные инъекции в ягодицы.
21. Основные органы в брюшной полости.
22. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, хладои термотерапия.
23. Сгибание, вращение, движение суставов конечностей вверх
и вниз.
24. Обследование и уход при травме: дезинфекция, промывание,
смена повязки, гемостаз и бинтование.

GD/H120B Манекен-симулятор взрослой женщины для отработки навыков
сестринского ухода
Данный манекен является обновленной версией GD/H100S.

Характеристики
1. Мытье головы (с искусственными волосами)
и лица, укладка волос
2. Промывание ушей и глаз, закапывание
капель
3. Уход за полостью рта и искусственными
зубами
4. Интубация трахеи
5. Отсасывание мокроты
6. Ингаляция кислорода
7. Кормление через рот и носовой зонд
8. Промывание желудка.
9. Обследование и уход за молочными железами
10. Венепункции, инъекции и переливание крови (модель руки)
11. Подкожные инъекции в дельтовидную мышцу
12. Инъекции в латеральную широкую мышцу бедра
13. Пункции: грудная и брюшная полость, печень, костный мозг, люмбальная пункция
14. Клизма
15. Катетеризация уретры у женщин/мужчин
16. Промывание мочевого пузыря у женщин/мужчин
17. Стома
18. Внутримышечные инъекции в ягодицы
19. Основные органы брюшной полости
20. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, хладо- и термотерапия
21. Сгибание, вращение, движение суставов конечностей вверх и вниз

Размеры: 80×41×57 см;
вес 23,5 кг

.73

GD/H100S Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков сестринского
ухода
1. Мытье головы и лица.
2. Промывание ушей и глаз, закапывание капель.
3. Уход за полостью рта и исскуственными зубами.
4. Интубация трахеи.
5. Отсасывание мокроты.
6. Ингаляция кислорода.
7. Кормление через рот и носовой зонд.
8. Промывание желудка.
9. Основные органы грудной полости.
10. Венепункции, инъекции и переливание крови (модель
руки).
11. Подкожные инъекции в дельтовидную мышцу.
12. Инъекции в латеральную широкую мышцу бедра.
13. Пункции: грудная и брюшная полость, печень,
костный мозг, люмбальная пункция.
14. Клизма.
15. Катетеризация уретры у женщин.
16. Катетеризация уретры у мужчин.
17. Промывание мочевого пузыря у женщин.
18. Промывание мочевого пузыря у мужчин.
19. Стома.

20. Внутримышечные инъекции в ягодицы.
21. Основные органы брюшной полости.
22. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, холодо- и термотерапия.

Размеры: 80×41×58 см;
вес 18 кг

GD/H2 Манекен-симулятор взрослой женщины для отработки навыков
сестринского ухода
Характеристики
1. Мытье головы и лица, укладка волос, мытье губкой.
2. Уход за полостью рта.
3. Интубация трахеи.
4. Ингаляция кислорода.
5. Кормление через носовой зонд.
6. Промывание желудка.
7. Внутрисердечные инъекции.
8. Закрытый массаж сердца.
9. Пневмоторакс.
10. Уход за молочными железами.
11. Пункция печени.
12. Дренирование грудной полости.
13. Дренирование брюшной полости.
14. Пункция костного мозга.
15. Люмбальная пункция.
16. Подкожные инъекции в дельтовидную мышцу.
17. Венепункция.
18. Переливание крови (модель руки).
19. Инъекции в латеральную
широкую мышцу бедра.
20. Катетеризация уретры у женщин.
21. Промывание мочевого пузыря
у женщин.
22. Внутримышечные инъекции в ягодицы.

.74

Размеры: 85×44×31 см;
вес 9 кг

GD/H220A Манекен-симулятор мужчины для отработки навыков ухода за
пожилыми людьми
Создан в соответствии с физиологическими характеристиками пожилого мужчины для отработки базовых навыков ухода. Комплект: реалистичный полноразмерный манекен пожилого мужчины, неинвазивный симулятор артериального давления; возможность выполнения примерно 50 манипуляций ухода; сделан из поливинилхлорида; отличное качество, защита от внешних воздействий, легко моется. Понимание потребностей пожилых людей и отработка навыков ухода за ними.

Базовые навыки ухода
1. Мытье головы и лица
2. Наблюдение за состоянием зрачков, двустороннее состояние
зрачков: норма, мидриаз
3. Промывание ушей и глаз, закапывание капель
4. Установка и удаление слухового аппарата
5. Уход за полостью рта и искусственными зубами
6. Интубация трахеи, автоматический мониторинг интубации
трахеи при помощи датчика, выбор места интубации при аускультации
7. Уход за трахеостомой
8. Отсасывание мокроты
9. Ингаляция кислорода
10. Кормление через рот и носовой зонд
11. Промывание желудка
12. Венепункции, инъекции и переливание крови (модель
руки)
13. Подкожные инъекции в дельтовидную мышцу
14. Инъекции в латеральную широкую мышцу бедра
15. Пункции: грудная и брюшная полость, печень, костный
мозг, люмбальная пункция
16. Клизма
17. Катетеризация уретры у мужчин
18. Пункция мочевого пузыря у мужчин
19. Исследование предстательной железы (с крайней плотью)
20. Дренирование стомы
21. Колостома
22. Внутримышечные инъекции в ягодицы
23. Большой пролежень на копчике
24. Контрастирование раковой опухоли
25. Контрастирование линий Лангера
26. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, хладо- и термотерапия
27. Реалистичные движения суставов: имитация тугоподвижности, наклон вперед, возможность усаживания в креслокаталку:
1) туловище – вращение, гибкость,
2) шея – вращение, гибкость, сколиоз,
3) плечо и ягодицы – приведение, отведение, вращение,
гибкость,
4) локоть – вращение наружу и внутрь,
5) колено – вращение наружу и внутрь,
6) запястье – вращение внутрь, гибкость, растяжение, сгибание,
7) лодыжка – вращение наружу и внутрь, приведение, отведение.
28. Неинвазивное измерение артериального давления:
1) индивидуальная установка значения систолического
и диастолического АД с шагом 1 мм рт.ст.,
2) систолическое АД 0–300 мм рт.ст., диастолическое АД
0–300 мм рт.ст.,
3) громкость тонов Короткова — 10 этапов, 0–9.
29. Диабетическая стопа для ухода
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GD/H220B Манекен-симулятор женщины для отработки навыков ухода за
пожилыми людьми
Манекен создан в соответствии с физиологическими характеристиками пожилой женщины для отработки базовых навыков
ухода. Комплект: реалистичный полноразмерный манекен пожилой женщины, неинвазивный симулятор артериального давления;
возможность выполнения примерно 50 манипуляций ухода; сделан из поливинилхлорида; отличное качество, защита от внешних
воздействий, легко моется. Понимание потребностей пожилых людей и отработка навыков ухода за ними.

Базовые навыки ухода
1. Мытье головы и лица
2. Наблюдение за состоянием зрачков, двустороннее состояние
зрачков: норма, мидриаз
3. Промывание ушей и глаз, закапывание капель
4. Установка и удаление слухового аппарата
5. Уход за полостью рта и искусственными зубами
6. Интубация трахеи, автоматический мониторинг интубации
трахеи при помощи датчика, выбор места интубации при аускультации
7. Уход за трахеостомой
8. Отсасывание мокроты
9. Ингаляция кислорода
10. Кормление через рот и носовой зонд
11. Промывание желудка
12. Венепункции, инъекции и переливание крови (модель руки)
13. Подкожные инъекции в дельтовидную мышцу
14. Инъекции в латеральную широкую мышцу бедра
15. Пункции: грудная и брюшная полости, печень, костный
мозг, люмбальная пункция
16. Уход за молочными железами, обследование
17. Клизма
18. Катетеризация уретры у женщин
19. Промывание мочевого пузыря у женщин
20. Дренирование стомы
21. Колостома
22. Внутримышечные инъекции в ягодицы
23. Большой пролежень на копчике
24. Контрастирование раковой опухоли
25. Контрастирование линий Лангера
26. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, хладо- и термотерапия
27. Реалистичные движения суставов: имитация тугоподвижности, наклон вперед, возможность усаживания в креслокаталку:
1) туловище – вращение, гибкость,
2) шея – вращение, гибкость, сколиоз,
3) плечо и ягодицы – приведение, отведение, вращение, гибкость,
4) локоть – вращение наружу и внутрь,
5) колено – вращение наружу и внутрь,
6) запястье – вращение внутрь, гибкость, растяжение, сгибание,
7) лодыжка – вращение наружу и внутрь, приведение, отведение
28. Неинвазивное измерение артериального давления:
1) индивидуальная установка значения систолического
и диастолического АД с шагом 1 мм рт.ст.,
2) систолическое АД 0–300 мм рт.ст., диастолическое АД
0–300 мм рт.ст.,
3) громкость тонов Короткова — 10 уровней, 0–9
29. Диабетическая стопа для ухода
30. Уход за молочными железами, обследование груди
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GD/H230 Костюм для имитации движений пожилых людей
Современное общество постепенно стареет, поэтому имитация жизни пожилых людей, понимание их физиологических и психологических потребностей помогает создать научные основы ухода за пожилыми пациентами.

Характеристики
1. Создан с учетом физиологических изменений пожилых людей, качественный
и экологичный материал, моющаяся поверхность.
2. Ношение костюма для имитации движения пожилых людей позволяет
испытать возрастные ощущения в отдельных частях тела для лучшего
понимания состояния пожилых людей.
3. Регулируемый согнутый угол спины и тела.

GD/H240 Костюм для имитации полупарализованного пожилого человека
Имитация жизни пожилого человека с цереброваскулярной патологией или травмой головы и неудобств вследствие парализации половины тела, для понимания физиологических и психологических потребностей полупарализованных пациентов и
создания научных основ ухода за ними.

Характеристики
1. Создан с учетом физиологических изменений полупарализованных пациентов, качественный и экологичный материал, моющаяся поверхность.
2. Имитация левостороннего-правостороннего полупаралича.
3. Тугоподвижность суставов из-за фиксации удерживающими устройствами, регулировка натяжения резиновой ленты.
4. Возможность испытать чувство важности опоры.
5. Обувь для пожилых и инвалидов, портативная и противоскользящая.
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GD/H130 Манекен-симулятор ребенка для отработки навыков расширенного
сестринского ухода
Характеристики
1. Свободное движение головы, шеи и конечностей.
2. Сменная кожа грудной клетки.
3. Пункция вен головы.
4. Пункция пупочной вены.
5. Уход при оральной и назальной интубации.
6. Промывание желудка, клизма и катетеризация уретры.
7. Стома.
8. Подкожные инъекции в дельтовидную мышцу
и внутримышечные инъекции в ягодицы.
9. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, кормление грудью
и смена подгузника.

Размеры: 55x19,5x33,5 см; вес 5,2 кг

GD/H132 Манекен-симулятор новорожденного для отработки навыков ухода за
пуповиной
Характеристики
1. Модель новорожденного женского пола, подвижная голова и конечности.
2. Реалистичная пуповина с пупочной веной и артерией.
3. Перевязка и уход за пуповиной, реалистичное ощущение при касании,
достаточная длина пуповины для непрерывного использования.
4. Базовый уход за новорожденным: кормление грудью, мытье губкой,
одевание, смена подгузника.

GD/FT333 Манекен-симулятор ребенка 3 лет для отработки навыков сестринского
ухода
Создан в соответствии с анатомическими характеристиками ребенка 3 лет, специально для ухода за детьми. Изделие с мягкой,
эластичной, слабодеформирующейся кожей; привлекательный внешний вид и реалистичное анатомическое строение. Подходит
для обучения проведению манипуляций у детей.

Характеристики
1. Наблюдение за состоянием зрачков, двустороннее состояние
зрачков: норма, мидриаз.
2. Уход за детьми: повязки на любые части тела, купание, смена
одежды, причесывание, промывание глаз и назначение лекарств, закапывание ушных капель и промывание ушей, уход за
полостью рта, взятие крови из пальца, туберкулиновая проба.
3. Поддержание проходимости дыхательных путей: реалистичные рот, нос, язык, десны, глотка, гортань, пищевод, надгортанник, трахея и кольцо трахеи. Интубация трахеи, отсасывание мокроты, ингаляция кислорода.
4. Кормление через рот и носовой зонд.
5. Промывание желудка.
6. Венепункции, инъекции, трансфузии (модель руки). Ощущение попадания иглы в вену. Обратный ток крови при правильном положении иглы.
7. Внутримышечные инъекции в дельтовидную, латеральную
широкую мышцы бедра и ягодицы с двух сторон.
8. Клизма, введение ректальных суппозиториев.
9. Катетеризация уретры.
10. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, холодо- и термотерапия.
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11. Движения суставов: сгибание, вращение, движения вверх
и вниз.
12. Купание и наложение повязок.
13. Уход за илио-, колостомой и стомой мочевого пузыря.
14. Взятие костного мозга из большеберцовой кости: имитация
пункции костного мозга, четкий маркер на поверхности тела,
выделение имитации костного мозга при правильной пункции.

Манекен-симулятор новорождённого для отработки сестринских манипуляций
Характеристики: Символы «  » отображают функции манекена
Код
модели

Функции

Стандартные компоненты

GD/FT335

Сестринские манипуляции, СЛР



Манекен, монитор контроля эффективности СЛР

GD/FT435

Сестринские манипуляции, СЛР, аускультация.




Манекен, монитор контроля эффективности СЛР, блок имитации
аускультативных феноменов

GD/FT535

Сестринские манипуляции, СЛР, аускультация, выполнение дефибрилляции и контроль ритма, запись ЭКГ.





Манекен, монитор контроля эффективности СЛР, блок имитации
аускультативных феноменов, дефибриллятор, блок генерации ЭКГ.

Основные возможности тренажёра:
 Общий уход: смена подгузников, смена белья, уход за полостью рта, закаливание, наложение повязок.
 Возможность выполнения венепункции/внутривенной инфузии, включая вены руки и головные вены.
 Уход за пуповиной: перевязка пуповины, катетеризация пупочной вены и инфузия в пупочную вену.
 Постановка желудочного зонда: определение положения
зонда путём аускультации; освоение навыков декомпрессии
желудка и кишечника, кормления через назогастральный
зонд, промывания желудка и т.д.
 Возможность выполнения пункции костного мозга: позволяет освоить навык пункции большеберцовой кости; отток
костно-мозгового содержимого подтверждает правильность
выполнения манипуляции; возможность введения жидкости
в костномозговую полость позволяет отработать навык внутрикостного вливания.
 Возможность проведения СЛР: поддерживает проведение искусственной вентиляции «рот-в-рот», «рот-в-нос», вентиляцию
через рот мешком типа АМБУ; электронный контроль компрес-

сии грудной клетки; позволяет по отдельности отработать частоту и глубину вентиляции, продолжительность, частоту и
глубину компрессии грудной клетки.
 Освоение навыков аускультации: сердечные тоны и шумы, дыхательные и
перистальтические шумы.
 Дефибрилляция и восстановление ритма: позволяет
имитировать проведение
дефибрилляции и восстановления ритма, может использоваться с различными настоящими дефибрилляторами и внешними водителями ритма для
их освоения на практике.
 Возможности ЭКГ: имитация записи электрокардиограммы;
можно использовать с различными настоящими аппаратами
записи ЭКГ с целью их освоения.

Манекен-симулятор грудного ребёнка для отработки сестринских манипуляций
Характеристики: Символы «  » отображают функции манекена
№
модели

Функции

Стандартные компоненты

GD/FT337

Сестринские манипуляции, СЛР



Манекен, монитор контроля эффективности СЛР

GD/FT437

Сестринские манипуляции, СЛР, аускультация.




Манекен, монитор контроля эффективности СЛР, блок имитации
аускультативных феноменов

GD/FT537

Сестринские манипуляции, СЛР, аускультация, выполнение
дефибрилляции и контроль ритма, запись ЭКГ.





Манекен, монитор контроля эффективности СЛР, блок имитации
аускультативных феноменов, дефибриллятор, блок генерации
ЭКГ.

Основные характеристики модели:

 Общий уход: смена подгузников, одевание и смена белья,
уход за полостью рта, закаливание, наложение повязок.
 Возможность выполнения венепункции/внутривенной инфузии, включая вены руки и головные вены.
 Постановка желудочного зонда: определение положения
зонда путём аускультации; освоение навыков декомпрессии
желудка и кишечника, кормления через назогастральный
зонд, промывания желудка и т.д.
 Возможность выполнения пункции костного мозга: позволяет освоить навык пункции большеберцовой кости; отток
костно-мозгового содержимого подтверждает правильность
выполнения манипуляции; возможность введения жидкости
в костномозговую полость позволяет отработать навык внутрикостного вливания.
 Возможность проведения сердечно-лёгочной реанимации и
СЛР: поддерживает проведение искусственной вентиляции
«рот-в-рот», «рот-в-нос», вентиляцию мешком типа АМБУ;
электронный контроль частоты и объёма вдохов, количества,
частоты и глубины компрессии грудной клетки; позволяет
по отдельности отработать навыки вентиляции и непрямого

массажа сердца.
 Освоение навыков аускультации: сердечные тоны и шумы,
дыхательные и перистальтические шумы.
 Дефибрилляция и восстановление ритма: позволяет имитировать проведение дефибрилляции и
восстановления ритма, может
использоваться с различными
настоящими дефибрилляторами и
внешними водителями ритма для их
освоения на практике.
 Возможности ЭКГ: имитация записи
ЭКГ; можно использовать с
различными настоящими
аппаратами записи ЭКГ
с целью их
освоения.
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Манекен-симулятор годовалого ребёнка для отработки сестринских навыков
Характеристики: Символы «  » отображают функции манекена
№
модели

Функции

Стандартные компоненты

GD/FT332

Сестринские манипуляции, СЛР



Манекен, монитор контроля эффективности СЛР

GD/FT432

Сестринские манипуляции, СЛР, аускультация




Манекен, монитор контроля эффективности СЛР, блок имитации аускультативных феноменов

GD/FT532

Сестринские манипуляции, СЛР, аускультация, выполнение дефибрилляции и контроль ритма, запись ЭКГ





Манекен, монитор контроля эффективности СЛР, блок имитации аускультативных феноменов, дефибриллятор, блок генерации ЭКГ
эпицистостомой.

 Общий уход: уход за кожей (в т.ч. одевание и смена белья), уход за










полостью рта, промывание ушей, наложение повязок, смена подгузников, закаливание.
Возможность выполнения венепункции/внутривенной инфузии, включая тыльные вены кисти, бедренную вену, тыльные вены стопы.
Возможность выполнения внутримышечных инъекций: в дельтовидную мышцу с обеих сторон, в латеральную широкую мышцу бедра с
обеих сторон.
Возможность выполнения подкожных инъекций: на латеральной поверхности бедра.
Возможность выполнения пункции костного мозга: чётко выраженные костные ориентиры; позволяет освоить навык пункции большеберцовой кости; отток костно-мозгового содержимого подтверждает
правильность выполнения манипуляции.
Постановка желудочного зонда: определение положения зонда путём
аускультации; освоение навыков декомпрессии желудка и кишечника, кормления через назогастральный зонд, промывания желудка
и т.д.; аспирация желудочного содержимого указывает на правильность постановки зонда.
Возможность катетеризации мочевого пузыря: сменные модули мужской/женской промежности, возможность освоения навыка катетеризации мочевого пузыря у детей обоих полов.
Возможность освоения навыков ухода за илеостомой, колостомой,

 Возможность проведения СЛР: поддерживает
проведение искусственной вентиляции «ротв-рот», «рот-в-нос», вентиляцию через рот
мешком типа АМБУ; электронный контроль
частоты и объёма вдохов, количества, частоты и глубины компрессии грудной клетки;
позволяет по отдельности отработать навыки
вентиляции и непрямого массажа сердца.
 Освоение навыков аускультации: сердечные
тоны и шумы, дыхательные и перистальтические шумы.
 Дефибрилляция и восстановление ритма: позволяет имитировать проведение дефибрилляции и восстановления ритма, может использоваться с различными
настоящими дефибрилляторами и внешними водителями ритма для их освоения
на практике.
 Возможности ЭКГ: имитация записи электрокардиограммы; можно
использовать с различными настоящими
аппаратами записи ЭКГ с целью их освоения.

Манекен-симулятор пятилетнего ребёнка для отработки сестринских навыков
Характеристики: Символы «  » отображают функции манекена
№
модели

Функции

Стандартные компоненты

GD/FT334

Сестринские манипуляции, СЛР



Манекен, монитор контроля эффективности СЛР

GD/FT434

Сестринские манипуляции, СЛР, аускультация




Манекен, монитор контроля эффективности СЛР, блок имитации аускультативных феноменов

GD/FT534

Сестринские манипуляции, СЛР, аускультация, выполнение дефибрилляции и контроль ритма, запись ЭКГ





Манекен, монитор контроля эффективности СЛР, блок имитации аускультативных феноменов, дефибриллятор, блок генерации ЭКГ

 Общий уход: уход за кожей (в т.ч. одевание и смена белья), уход за
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полостью рта, промывание ушей, наложение повязок, смена подгузников, закаливание.
Возможность выполнения венепункции/внутривенной инфузии, включая тыльные вены кисти, бедренную вену, тыльные вены стопы.
Возможность выполнения внутримышечных инъекций: в дельтовидную мышцу с обеих сторон, в латеральную широкую мышцу бедра с
обеих сторон.
Возможность выполнения подкожных инъекций: на латеральной поверхности бедра.
Возможность выполнения пункции костного мозга: чётко выраженные костные ориентиры; позволяет освоить навык пункции большеберцовой кости; отток костно-мозгового содержимого подтверждает
правильность выполнения манипуляции.
Постановка желудочного зонда: определение положения зонда путём
аускультации; освоение навыков декомпрессии желудка и кишечника, промывания желудка и т.д.; аспирация желудочного содержимого
указывает на правильность постановки зонда.
Возможность катетеризации мочевого пузыря: сменные модули мужской/женской промежности, возможность освоения навыка катетеризации мочевого пузыря у детей обоих полов.
Возможность освоения навыков ухода за илеостомой, колостомой,
эпицистостомой.
Возможность проведения СЛР: поддерживает проведение искус-

ственной вентиляции «рот-в-рот», «рот-внос», вентиляцию через рот мешком типа
АМБУ; электронный контроль частоты и
объёма вдохов, количества, частоты и
глубины компрессии грудной клетки; позволяет по отдельности отработать навыки вентиляции и непрямого массажа
сердца.
 Освоение навыков аускультации: сердечные тоны и шумы, дыхательные и перистальтические шумы.
 Дефибрилляция и восстановление ритма: позволяет имитировать проведение
дефибрилляции и восстановления ритма,
может использоваться с различными настоящими дефибрилляторами и внешними водителями ритма для их освоения на
практике.
 Возможности
ЭКГ:
имитация
записи
электрокардиограммы;
можно
использовать
с различными настоящими аппаратами записи
ЭКГ с целью их освоения.

GD/H70 Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков базового ухода
Характеристики
1. Мытье головы и лица
2. Промывание ушей и глаз, закапывание капель
3. Уход за полостью рта
4. Интубация трахеи
5. Ингаляция кислорода
6. Кормление через носовой зонд
7. Оральная и назальная интубация трахеи
8. Промывание желудка
9. Венепункции, инъекции, трансфузии (модель руки)
10. Подкожные инъекции в дельтовидную мышцу
11. Инъекции в латеральную широкую мышцу бедра
12. Клизма
13. Катетеризация уретры у женщин
14. Катетеризация уретры у мужчин
15. Промывание мочевого пузыря
у женщин
16. Промывание мочевого пузыря
у мужчин

17. Уход за стомами
18. Внутримышечные инъекции в ягодицы
19. Основные органы в брюшной полости
Размеры: 82×42×64 см;
вес 18,6 кг

GD/H70-1 Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков
назогастрального питания и ухода за трахеостомой
Характеристики
1. Мытье волос и лица
2. Промывание ушей и глаз и закапывание капель
3. Уход за полостью рта
4. Интубация трахеи
5. Ингаляция кислорода
6. Назогастральная интубация
7. Отсасывание мокроты
8. Оральная и назальная интубация
9. Каротидный пульс
Размеры: 78×38×23 см;
вес 5,5 кг
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GD/H7 Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков базового ухода
Характеристики
1. Ингаляция кислорода
2. Кормление через носовой зонд
3. Промывание желудка
4. Дренирование двенадцатиперстной кишки
5. Постановка зонда Сенгстейкена-Блейкмора через пищевод к дну желудка со световой системой контроля
6. Венепункции, инъекции, трансфузии (рука)
7. Подкожные инъекции
8. Катетеризация уретры у мужчин
9. Промывание мочевого пузыря у мужчин
10. Перевязка ран
11. Пункция бедренной вены и артерии
12. Внутримышечные инъекции в ягодицы
13. Клизма
14. Катетеризация уретры у женщин
15. Промывание мочевого пузыря у женщин

GD/H7-1 Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков промывания
желудка
Характеристики
1. Промывание желудка
2. Ингаляция кислорода
3. Кормление через носовой зонд
4. Уход за трахеостомой
5. Постановка зонда Сенгстейкена-Брейкмора через пищевод к дну желудка со световой системой
контроля
6. Грудная клетка прозрачная

GD/H81 Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков назогастральной
интубации и интубации трахеи
Модель верхней половины тела мужчины; анатомическое строение полости рта и носа, зубы, язык, язычок, нёбо, голосовые
связки, трахея, бронхи, легкие, пищевод, желудок, печень, диафрагма, тонкий кишечник. Сделана из реалистичного на ощупь материала; желудок из очень прочного прозрачного материала, удобный для наблюдения.

Характеристики
1. Открывающаяся кожа грудной клетки для демонстрации внутреннего строения и органов: желудок,
легкие; контроль правильности выполнения манипуляции.
2. Введение желудочного зонда через рот или нос: питание через носовой зонд, промывание желудка,
гемостаз и гастроскопия; удаление жидкости из желудка при правильном выполнении манипуляции.
3. Эндотрахеальная интубация через рот или нос: отсасывание мокроты, ингаляция кислорода и т.д.
4. Послеоперационный уход за разрезом трахеи.
5. Ручная имитация каротидного пульса.
6. ЖК дисплей: различные состояния зрачков – норма, мидриаз,
миоз.
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GD/H72 Улучшенная модель для отработки навыков ухода при парентеральном
питании
Модель пациента, получающего парентеральное питание; используется для ухода за катетером в центральной вене: отработка
навыков катетеризации центральной вены, дезинфекция кожи, пункция и фиксация катетера.

Характеристики
1. Имитация туловища мужчины нормального размера, точное и реальное анатомическое строение; прозрачный материал для пространственного обозрения внутреннего скелета, кровеносных сосудов, сердца и части легких.
2. Прозрачный материал для визуального контроля каналов внутренней
яремной и подключичной вен.
3. Участок пункции в правой половине
грудной клетки, покрытый кожей.
4. Открывающаяся часть сердца для
демонстрации трехстворчатого клапана, отмеченного красным цветом.

GD/H80 Манекен-симулятор для отработки навыков промывания желудка
Модель верхней половины туловища мужчины; анатомическое строение полости рта и носа, зубы, язык, язычок, нёбо, голосовые связки, трахея, легкие, пищевод, желудок, печень, тонкий кишечник. Сделана из материала, реалистичного на ощупь; желудок
из очень прочного прозрачного материала, удобный для наблюдения; демонстрация реалистичных органов, строения грудной и
брюшной полости и процесса промывания желудка.

Характеристики
1. Открывающаяся кожа грудной клетки для демонстрации внутреннего строения и органов: желудок, легкие, сердце, кишечник,
печень; контроль правильности выполнения манипуляции.
2. Введение желудочного зонда через рот или нос: питание через носовой зонд, промывание желудка, гемостаз и гастроскопия;
удаление жидкости из желудка при правильном выполнении манипуляции. Удаление жидкости из желудочно-кишечного тракта
после окончания выполнения манипуляции.
3. Эндотрахеальная интубация через рот или нос: отсасывание мокроты, ингаляция кислорода и т.д.
4. Послеоперационный уход за разрезом трахеи и ротовой полостью.
5. Ручная имитация каротидного пульса.
6. Придание различного положения: на спине, на левом боку, сидя и т.д.
7. ЖК дисплей: различные состояния зрачков – норма, мидриаз, миоз.
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GD/H88 Симуляционная модель механизма глотания
Характеристики
1. Механизм глотания.
2. Причины нарушений глотания.
3. Правильное положение при еде.
4. Взаимосвязь между углом шеи и нарушениями глотания.
5. Неотложная помощь при нарушениях глотания.
6. Глотание и уход за полостью рта.
7. Зондовое кормление.
8. Внутреннее всасывание в полости рта.

GD/H85 Тренажер для отработки навыков отсасывания содержимого
Характеристики
1. Установка трубки через полость рта и носа, отсасывание жидкости, имитирующей мокроту.
2. Установка трубки через полость рта и носа в трахею и бронхи. Наблюдение за внутренним проведением манипуляции, имитация
интубации и отсасывания содержимого.
3. Установка трубки для отсасывания в трахею и бронхи через трахеотомическую канюлю. Наблюдение за внутренним проведением манипуляции, имитация интубации и отсасывания содержимого.
4. Съемная половина лица, подтверждение положения интубационной трубки; изучение анатомического строения полости носа,
глотки, полости рта и шеи. Выполнение манипуляции под непосредственным визуальным контролем, увеличение эффективности
тренинга.
5. Введение жидкости для имитации мокроты в полость рта, носа и трахеи для увеличения правдоподобности манипуляции.
Размеры: 48×27×34 см
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GD/H23 Тренажер для отработки навыков
ухода за трахеостомой у взрослых
Характеристики
1. Точное анатомическое строение: гортань, надгортанник, трахея,
пищевод, положение для трахеотомии, перстневидный хрящ,
правое и левое бронхиальное дерево.
2. Уход за трахеостомой.
3. Отсасывание мокроты.
4. Отсасывание через полость рта.
5. Очищение и уход за трахеальной канюлей.
Размеры: 50×29×52 см;
вес 9 кг

GD/H24 Симулятор для отработки
навыков ухода за трахеостомой у
детей
Характеристики
1. Точное анатомическое строение: гортань, надгортанник,
трахея, пищевод, положение для трахеотомии, перстневидный хрящ, правое и левое бронхиальное дерево.
2. Уход за трахеостомой.
3. Отсасывание мокроты.
4. Отсасывание через полость рта.
5. Очищение, уход за трахеальной канюлей.
6. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, кормление грудью и смена подгузника.

GD/H27 Электронный тренажер для отработки навыков постановки клизмы и
катетеризации уретры у мужчин и женщин
Характеристики
1. Катетеризация уретры у мужчин: подъем полового члена, имитация распрямления согнутой уретры (предлонное искривление).
Осторожное введение катетера в отверстие уретры и медленное продвижение (через кавернозные тела, перепончатую и простатическую части уретры). Включение зеленой лампочки при правильном выполнении манипуляции. Включение красной лампочки при продвижении катетера примерно на 18–20 см. Появление имитирующей мочу жидкости в собирательных трубках при
правильном положении катетера.
2. Катетеризация уретры у женщин. Осторожное введение катетера в отверстие уретры и продвижение примерно на 4 см. Включение красной лампочки при попадании катетера в мочевой пузырь. Появление имитирующей мочу жидкости в собирательных
трубках при правильном положении катетера.
3. Клизма. Введение катетера в анус и продвижение в анальный канал примерно на 10 см.

Размеры: 55×44×27,5 см;
вес 7,5 кг
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GD/H28E Надеваемый тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у
мужчин
Характеристики
1. Имитация реальной катетеризации
уретры, реалистичные гениталии для
реальной катетеризации уретры и ухода за гениталиями.
2. Фиксация к кронштейну, возможность
фиксации к столу.
3. Групповая работа двух студентов с
применением
водонепроницаемых
шорт, надеваемых прямо на одежду.

GD/H28F Надеваемый тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у
женщин
Характеристики
1. Имитация реальной катетеризации уретры, реалистичные
гениталии для катетеризации уретры и ухода за гениталиями.
2. Фиксация к кронштейну, возможность фиксации к столу.
3. Групповая работа двух студентов с применением водонепроницаемых шорт, надеваемых прямо на одежду.

GD/H17E Тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин
Характеристики
1. Выполнение катетеризации уретры.
2. Сопротивление при продвижении катетера через складки слизистой, луковицу уретры
и внутренний сфинктер.

Размеры: 55×40×24 см;
вес 6,4 кг
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GD/H17F Тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у женщин
Характеристики
1. Выполнение катетеризации уретры.
2. Сопротивление при прохождении катетера через сфинктер уретры.

Размеры: 55×40×24 см;
вес 6,4 кг

GD/H16E Прозрачный тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у
мужчин
Характеристики
1. Создан с учетом нормальной анатомии человека.
2. Правдоподобные наружные гениталии. Демонстрация органов таза, в том числе мочевого
пузыря и прямой кишки.
3. Наблюдение за процессом катетеризации через прозрачную брюшную стенку.
4. Ощущение сопротивления при введении катетера, как у живого человека.
Сменные наружные гениталии.
Размеры: 53×30×42 см;
вес 8,5 кг

GD/H16F Прозрачный тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у
женщин
Характеристики
1. Создан с учетом нормальной анатомии человека.
2. Правдоподобные наружные гениталии. Демонстрация органов таза, в том числе мочевого пузыря,
матки и прямой кишки.
3. Наблюдение за процессом катетеризации через прозрачную брюшную стенку.
4. Ощущение сопротивления при введении катетера, как у живого человека.
Сменные наружные гениталии.

Размеры: 53×30×42 см;
вес 8,5 кг
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GD/H18E Тренажер для отработки
навыков катетеризации уретры у
мужчин
1. Внутренние и наружные гениталии мужчины.
2. Непосредственное наблюдение за процессом катетеризации.

GD/H18F Тренажер для отработки
навыков катетеризации уретры у
1. Внутренние и наружные гениталии женщины.
2. Непосредственное наблюдение за процессом катетеризации.
Размеры: 17×16×18 см; вес 0,4
кг

Размеры: 20,5×13,5×18,5
см; вес 6,7 кг

GH/H29E Тренажер для отработки
навыков пункции мочевого пузыря у
мужчин
Характеристики
1. Точные анатомические характеристики: кости и крайняя плоть.
2. Катетеризация уретры, промывание и пункция мочевого пузыря.
3. Сменный мочевой пузырь, введение жидкости для наполнения
мочевого пузыря.
4. Подтверждение наполнения мочевого пузыря при перкуссии;
повторное выполнение
пункций;
реалистичное сопротивление при
пункции, как у живого
человека; четкое ощущение при правильном
выполнении пункции.
5. Физиологический стеноз уретры, реальная
катетеризация уретры.

GD/H29F Тренажер для отработки
навыков пункции мочевого пузыря у
женщин
Характеристики
1. Точные анатомические характеристики: кости, положение
женской уретры.
2. Катетеризация уретры, промывание и пункция мочевого
пузыря.
3. Сменный мочевой пузырь, введение жидкости для наполнения мочевого пузыря.
4. Подтверждение наполнения мочевого
пузыря при перкуссии; повторное выполнение пункций;
реалистичное сопротивление при
пункции, как у живого человека; четкое ощущение при
правильном выполнении пункции.
5. Физиологический
стеноз уретры, реальная катетеризация уретры.

GD/H37 Надеваемый тренажер для отработки навыков проведения искусственной
дефекации
Имитация положения лежа на боку
1. Надеваемый тренажер, подходит для групповой работы двух студентов.
2. Мягкая кожа, реальные практические навыки.
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GD/H35 Тренажер для отработки навыков проведения клизмы и ручной
дефекации
Характеристики
1. Имитация лежачего пациента и пожилого человека, неспособного к самостоятельной дефекации.
2. Открывающаяся передняя брюшная стенка для наблюдения за проведением операции.
3. Очень простые разборка и мытье.

Размеры: 51×40×47 см;
вес 5,5 кг

GD/H38 Тренажер для отработки навыков ухода за стомой
Модель для отработки навыков ухода за стомой. Тщательное воспроизведение анатомии разреза на боковой поверхности живота, колостомы, илиостомы; правдоподобное функционирование и внешний вид.

Характеристики
1. Тщательное воспроизведение анатомического строения колостомы и илиостомы.
Размещение модели в положении стоя и лежа на боку.
2. Имитация зондового питания через илиостому.
3. Уход за колостомой, в том числе выделение имитации каловых масс,
уход за резервуаром для фекалий.

Размеры: 38×38×26 см

GD/H90E Тренажер для отработки навыков ухода за пролежнями
Характеристики
1. 4 стадии пролежней.
2. Различные виды пролежней: полость, свищ, распад струпа, инфекция, внедрение
костей, струп, ушитый разрез, инфицирование вирусом герпеса и грибами
рода Кандида.
3. Промывание, обследование, измерение разреза.

Размеры: 37×19,5×29,5 см;
вес 2,6 кг
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GD/H90F Тренажер для отработки
навыков ухода за пролежнями на
разных стадиях
Характеристики
1. Четыре модуля различных стадий пролежня.
2. Возможность ношения модели студентами.

GD/HS12 Тренажер для отработки
навыков внутрикожных и подкожных
инъекций (локоть)
Характеристика
8 участков для внутрикожных инъекций.
Размеры: 64×14×10,5 см;

GD/HS19 Тренаждер для отработки
навыков ухода при диабетической
стопе
Характеристики
1. Уход при патологических изменениях стопы при сахарном
диабете.
2. 1, 2, 3 инвазивная травма с легкой инфекцией стопы.
3. Демонстрация тяжелых заболеваний стопы: ампутация
пальцев, стопа Шарко, гангрена и т.д.
4. Модель из мягкого и эластичного материала, гибкие пальцы.

GD/HS1 Тренажер для отработки
навыков внутривенных инъекций,
инфузий и пункций (рука от
предплечья до кисти)
Характеристика
Правдоподобная модель руки с венозной системой для
отработки навыков инфузии в периферические вены.
Размеры: 57×14×12 см;
вес 2,5 кг
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GD/HS2 Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и
пункций (рука от плеча до кисти)
Характеристики
1. Правдоподобная модель руки с венозной системой для отработки навыков инфузии
в периферические вены.
2. Внутримышечные инъекции в дельтовидную мышцу.
Размеры: 78,5×21×27,5 см; вес 8 кг

GD/HS3 Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и
пункций (рука от плеча до кисти с электронной помпой для циркуляции крови)
Характеристики
1. Имитация кровообращения при помощи перистальтического насоса.
2. Правдоподобная модель руки с венозной системой для отработки навыков
инфузии в периферические вены и внутримышечных инъекций в
дельтовидную мышцу.
Размеры: 78×21×28 см; вес 10 кг

GD/HS5N Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и
пункций (кисть с электронным контролером)
Характеристики
1. Правдоподобная, прочная модель руки для отработки навыков инъекций, взятия и переливания крови.
2. Повторное использование модели, смена кожи и вен при повреждении.
3. Сигнал при правильном выполнении манипуляции.

Размеры: 36,5×26,5×18,5 см;
вес 2,5 кг
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GD/HS5M Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и
пункций (кисть)
Характеристики
1. Правдоподобная, прочная модель руки для отработки навыков инъекций, взятия и переливания крови.
2. Повторное использование модели, смена кожи и вен при повреждении.

GD/HS5G Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и
пункций (локоть)
Характеристики
1. Правдоподобная, прочная модель для отработки навыков инъекций, взятия и переливания крови.
2. Повторное использование модели, смена кожи и вен при повреждении.

GD/HS13 Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и
пункций у пожилых людей (рука от предплечья до кисти)
Характеристики
1. Имитация правой руки пожилого мужчины с небольшой наружной ротацией локтя, тонкой кожей и не слишком заметной сетью
кровеносных сосудов.
2. Точное анатомическое строение: латеральная и медиальная вены руки, срединная кубитальная вена. Возможность пункции всех
сосудов.
3. Отработка навыков пункции, инфузии и взятия крови. Ощущение сопротивления при пункции, ощущение попадания иглы
в вену, обратный ток крови при правильной пункции.
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GD/HS16 Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и
пункций (нога от бедра до стопы)
Характеристики
1. Имитация левой ноги взрослого человека монголоидной расы; небольшое внешнее отведение и ротация; реалистичная имитация кожи – соответствующая текстура, мягкость и эластичность.
2. Точное анатомическое строение: большая подкожная вена ноги, поверхностные вены лобка, поверхностная вена боковой части
бедра, малая подкожная вена, венозная сеть тыла стопы; возможность пункции всех сосудов.
3. Отработка навыков пункции, инфузии и взятия крови. Ощущение
сопротивления при пункции, ощущение попадания иглы
в вену, обратный ток крови при правильной пункции.

GD/HS42 Комплект тренажеров для отработки навыков внутривенных инъекций,
инфузий и пункций (кисть и локоть)
Легкие, детальные и удобные модели. Быстрое превращение пластиковой коробки для модели в рабочую станцию. Идеальный
инструмент для обучения пункции вен.

Характеристики
1. Кожа из качественного материала; правдоподобные, видимые и пальпируемые вены
на поверхности кожи.
2. Вены локтевой ямки и предплечья для венепункций в любом из распространенных мест.
3. Сдвигание кожи при пальпации вен. Реалистичный обратный ток жидкости
для имитации крови при правильном положении иглы в вене.
Возможность выполнения сотен пункций.
4. Внутривенное введение жидкости.

GD/HS6E Тренажер для отработки навыков инъекций, инфузий и пункций вен
головы новорожденных
Характеристики
1. Модель основных вен скальпа, в том числе поверхностных вен височной области и лба для инфузий, инъекций и флеботомии.
2. Ощущение попадания иглы в вены. Реалистичный
обратный ток жидкости для имитации крови при
правильном введении иглы.
3. Отсутствие протечек жидкости.
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GD/HS6F Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и
пункций вен головы младенца
Характеристики
1. Модель головы и шеи младенца. Представлены основные вены головы, в том
числе поверхностные вены височной области, вены лба, надглазничная вена,
верхний сагиттальный синус и т.д. Выполнение венепункций, взятия крови
и пункции верхнего сагиттального синуса.
2. Ощущение попадания иглы в вены. Реалистичный обратный ток жидкости для
имитации крови при правильном введении иглы.
3. Невозможность протечек жидкости.

GD/HS34 Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и
пункций вен ноги младенца
Имитация правой ноги младенца: скелет, кожа, мышцы и кровеносные сосуды в соответствии с анатомическими характеристиками данного возраста. Модель в натуральную величину, изготовлена из качественного пластика.

Характеристики
1. Ощущение попадания иглы в вены. Реалистичный обратный ток жидкости для
имитации крови при правильном введении иглы.
2. Пункция вен подъема ноги, большой подкожной вены, малой подкожной
вены и пятки.

GD/HS9 Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и
пункций вен младенца (всё тело)
Отработка навыков инъекций, инфузий и гемотрансфузий. Венозная система: вены скальпа, вены правой и левой руки, вены
бедра, большая и малая подкожная вены и пупочная вена.

Характеристики
1. Пункция вен скальпа (надбровные вены, поверхностные вены височной
области), инъекции, инфузии и переливание крови.
2. Срединная локтевая вена на правой и левой руках.
3. Правая нога – бедренная вена.
4. Правая нога – большая и малая подкожные вены ноги.
5. Пупочная вена.

Размеры: 61×23×39 см;
вес 7 кг
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GD/HS32 Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и
пункций вен ребенка (рука от плеча до кисти)
Характеристики
1. Модель руки ребенка с электронным устройством циркуляции крови, реалистичным током крови, правдоподобное выполнение
манипуляции.
2. Модель левой руки ребенка в натуральную величину, изготовлена из термопластичного материала, мягкая кожа и четкие костные анатомические ориентиры.
3. Гибкая тыльная сторона кисти для отработки венепункций, взятия крови и инфузий. Ощущение попадания иглы в вены. Реалистичный обратный ток имитирующей кровь жидкости при правильном введении иглы.
4. Красивая и удобная модель на прозрачной подставке.

GD/HS33 Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и
пункций вен ребенка (рука от локтя до кисти)
Модель правой руки младенца в натуральную величину, изготовлена из термопластичного материала, мягкая кожа и четкие
костные анатомические ориентиры.

Характеристики
1. Гибкая тыльная сторона кисти для отработки венепункций, взятия
крови и инфузий.
2. Ощущение попадания иглы в вены. Реалистичный обратный
ток жидкости для имитации крови при правильном введении иглы.

GD/HS8 Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и
пункций вен ребенка 4-х лет (рука от плеча до кисти)
Характеристики
1. Имитация руки ребенка (4 года).
2. Правдоподобная модель руки с венозной сетью для пункции
периферических вен.

Размеры: 64×14×10,5 см;
вес 4 кг
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GD/HS14E Тренажер-накладка для от отработки навыков внутривенных инъекций,
инфузий и пункций вен
Характеристики
1. Возможность крепления на руке.
2. Тренажер для инъекций, инфузий, переливания и взятия крови.
Размеры: 29×19×30 см;
вес 3 кг

GD/HS14F Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и
пункций вен
Характеристика
Реалистичная кожа, места проколов не видны.

GD/HS4F Тренажер для отработки навыков пункции артерий (вращающаяся рука
от предплечья до кисти)
Имитация взятия крови, инъекций и переливания крови из лучевой артерии при имитации давления крови. Поворот модели
при помощи механического устройства, перемещение поврежденной артерии, профилактика вытекания жидкости из сосуда после
пункции. Возможность повторного использования. Подходит для обучения и отработки навыков пункции артерии в медицинских
колледжах, факультетах сестринского дела, школах здоровья и при обучении клинического персонала. Поворот лучевой артерии
при повреждении имитируемых сосудов. Смена кожи и кровеносных сосудов запястья при повреждении. Модель из поливинилхлорида и нержавеющей стали, обработанной при высокой температуре, – правильное анатомическое строение, реалистичные практические навыки, твердая и долговечная, стерилизация и очистка без деформации.

Характеристики
1. Модель лучевой артерии для отработки навыков взятия крови, инъекций, трансфузий и т.д.
2. Груша для имитации субъективного ощущения пульсации артерии и реального давления крови.
3. Ощущение попадания иглы в сосуд. Реалистичный обратный ток имитирующей кровь жидкости
при правильном введении иглы.
4. Поворот поврежденной лучевой артерии при помощи механического устройства.
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GD/HS4E Тренажер для отработки навыков пункции артерий (рука от предплечья
до кисти)
Характеристики
1. Правдоподобная модель руки мужчины с прочными артериями для отработки навыка
взятия артериальной крови для анализа содержания газов.
2. Инъекции в дельтовидную мышцу.

Размеры: 79×21×8 см;
вес 7,3 кг

GD/HS4G Тренажер для отработки навыков пункции артерий (кисть)
Характеристики
1. Модель кисти с электронным устройством циркуляции крови, имитацией реального кровотока, пальпации лучевой артерии
и реалистичным ощущением при прикосновении.
2. Регулировка скорости и интенсивности пульсации.
3. Анатомическое строение руки взрослого мужчины из термопластичного материала, мягкая кожа и четкие костные анатомические ориентиры.
4. Верхняя часть ладони, пункция лучевой артерии, взятие крови, инфузия. Ощущение попадания иглы в сосуд.
5. Реалистичный обратный ток имитирующей кровь жидкости при правильном введении иглы, отсутствие отверстий после повторных пункций.
6. Красивая и удобная модель на прозрачной подставке.

GD/HS36 Тренажер для отработки навыков пункции артерий ребенка (рука от
предплечья до кисти)
Характеристики
1. Модель левого предплечья младенца в натуральную величину
с четкими костными анатомическими ориентирами.
2. Ручная имитация пульса на лучевой артерии при помощи груши,
подтверждение места инъекции.
3. Отработка навыков пункции, трансфузии и взятия крови из лучевой артерии. Ощущение попадания иглы в вену.
4. Реалистичный обратный ток имитирующей кровь жидкости при
правильном введении иглы.
5. Фиксация на прозрачной подставке, возможность установки на
столе, красивая и удобная модель.
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GD/HS37 Тренажер для отработки навыков пункции артерий младенца (рука от
предплечья до кисти)
Модель левой руки младенца в натуральную величину с четкими костными анатомическими ориентирами.

Характеристики
1. Ручная имитация пульса на лучевой артерии при помощи
груши, подтверждение места инъекции.
2. Отработка навыков пункции, трансфузии и взятия крови из
лучевой артерии. Ощущение попадания иглы в вену. Реалистичный обратный ток жидкости для имитации крови при
правильном введении иглы.

GD/HS39 Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций (рука от
предплечья до кисти)
Полная модель руки для венепункций.

Характеристики
1. Венозный доступ: медиальная подкожная вена руки, латеральная подкожная вена руки, пальцевые вены, дорзальные пястные вены, промежуточная медиальная вена, добавочная латеральная вена. Расширенная система венепункций: срединная вена
предплечья, латеральная подкожная вена руки, срединная локтевая вена, вены большого пальца.
2. Учебная модель руки с полным венозным доступом для внутривенного введения и флеботомии, а также участками для внутримышечных и подкожных инъекций. Расширенная система сосудов из 8 линий для отработки навыков венепункции всех основных
и вторичных вен, включая капельницу и введение внутривенных катетеров по игле. Упрощенная подготовка системы к работе;
единственный наружный пакет с жидкостью, доставляющий искусственную кровь одновременно во все вены. Выполнение инъекций в метакарпальные вены, вены пальцев и большого пальца на тыльной поверхности кисти. Медиальная и латеральная
подкожные вены и срединная локтевая вена в локтевой ямке. Венепункции в медиальную и латеральную подкожные вены,
добавочную латеральную вену и срединную вену предплечья. Внутримышечные инъекции в дельтовидную мышцу и внутрикожные инъекции в плечо. Мягкая, правдоподобная кожа и естественные костные ориентиры в дельтовидной области для усиления
реальности внутримышечных инъекций. Внутрикожные инъекции дистиллированной воды с образованием типичных кожных волдырей в соответствующих участках плеча.
3. Исключительно реалистичная улучшенная модель руки для венепункций и инъекций. Мягкие, гибкие отдельные пальцы с исключительным воспроизведением деталей до самых кончиков! Сгибание запястья для развития манипуляционных навыков. Сдвигание сменной кожи при пальпации вен, характерный «хлопок» при попадании в вену. Воспроизведение мельчайших деталей кожи
для правдоподобного внешнего вида и ощущения. Видимые и пальпируемые клапаны вен на поверхности кожи.
4. Сменная кожа и вены для удобства работы и сохранения «нового» внешнего вида. Сотни инъекций до замены вен или кожи при
нормальной эксплуатации. Полные сменные наборы, легкие в эксплуатации. Аэрозольный уплотнитель для запечатывания мест
пункции и предотвращения протечек, продлевающий срок службы вен.
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GD/HS10A Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в
ягодицу (надеваемый)
Характеристики
1. Возможность ношения на теле.
2. Сигнал при правильной инъекции.

Размеры: 45×19×37 см;
вес 4 кг

GD/HS10B Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в
ягодицу (прозрачная модель с моделью анатомического строения)
Характеристики
1. Прозрачная левая сторона модели для демонстрации внутреннего строения: кости, мышцы, нервы и вены, облегчение сравнения
левой и правой стороны для профилактики повреждения нервов и вен.
2. Пальпация правильных мест внутримышечных инъекций.
3. Звуковой сигнал и включение двух цветных лампочек при неправильном положении иглы.

Размеры: 39×40×41 см;
вес 4 кг

GD/HS10C Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в
ягодицу (с моделью анатомического строения)
Характеристики
1. Строение левой ягодичной области: костные ориентиры, ягодичные мышцы, седалищный
нерв и вены.
2. Съемная левая ягодичная мышца. Демонстрация внутреннего строения, установление
положения седалищного нерва и вен.
3. Отработка навыков внутримышечных инъекций в ягодицу.

Размеры: 55×29×39 см;
вес 9 кг
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GD/HS10D Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в
ягодицу
Характеристики
1. Участок правильного выполнения инъекций.
2. Сменная накладка для инъекций.

Размеры: 30×22,2×19,5 см;
вес 1,1 кг

GD/HS20E Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в плечо
Характеристики
1. Возможность крепления на руке.
2. Включение красной лампочки и звука при слишком глубокой инъекции или неправильном
положении иглы.

Размеры: 42×15×19 см;
вес 2,7 кг

GD/HS20F Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в плечо
(прозрачная, с моделью анатомического строения)
Характеристики
1. Прозрачная модель плеча, демонстрация нервов и сосудов.
2. Включение красной лампочки и звука при слишком глубокой инъекции или неправильном положении иглы.
3. Включение лампочки и звука при соприкосновении иглы с нервом.
4. Включение зеленой лампочки при правильном положении иглы для инъекции.
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GD/HS18E Тренажер-накладка для отработки навыков внутримышечных,
подкожных и внутрикожных инъекций
Характеристики
1. Модель из трех слоев: кожа, подкожные ткани и мышцы.
2. Правдоподобные очертания, реалистичное восприятие наощупь;
отработка 3 видов инъекций: внутрикожных, подкожных
и внутримышечных.

GD/HS18F Тренажер-накладка для отработки навыков внутримышечных и
подкожных инъекций
Характеристики
1. Модель из трех слоев: кожа, подкожные ткани и мышцы.
2. Возможность крепления на руке – удобный учебный тренажер.

GD/HS17 Тренажер-накладка для отработки навыков инъекций инсулина,
подкожных и внутрикожных инъекций
Накладка из пластика с мягкой эластичной кожей и эластичным покрытием с возможностью крепления на необходимых местах для самостоятельного
введения инсулина: живот, бедро, плечо и т.д. Регулировка длины и натяжения. Толщина накладки подходит для разных видов инъекционных шприцев.
Твердая пластина на обратной стороне для предотвращения износа.

.101

GD/HS7 Тренажер для отработки навыков для измерения артериального
давления
Характеристики
1. Подходит для обучения и отработки навыков измерения артериального давления (АД)
в медицинских колледжах, факультетах сестринского дела, школах здоровья и
для обучения клинического персонала.
2. Использование отдельно или в сочетании с другими тренажерами (манекенами).

Размеры: 77,5×20,5×26,5 см
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Акушерство и
гинекология

GD/F5600 Роботизированный 3G манекен-симулятор роженицы для отработки
акушерских, гинекологических, неонатологических навыков, а также навыков
оказания неотложной помощи в родах и новорождённым (беспроводной)
Этот манекен разработан для стандартизированных программ симуляционного обучения современного персонала в отдениях
акушерства и гинекологии. Позволяет отрабатывать практические умения в гинекологии, акушерстве, неонатологии, педиатрии,
интенсивной терапии и сестринском уходе в родильном отделении и отделении неонатологии. Эти две огромные системы (отделения) включают весь процесс оказания первой и неотложной помощи, базовый сестринский уход, послеродовой сестринский
уход, базовые и расширенные мероприятия по поддержанию жизнедеятельности матери и
младенца, а также реанимационные мероприятия в педиатрии. Сценарии позволяют отрабатывать случаи нормальных родов, обвития пуповины вокруг шеи, ягодичного предлежания, плечикового предлежания, предэклампсии, кесаревого сечения, пролапса пуповины,
недоношенных родов и потенциальной кровопотери до, во время и после родов. Это позволяет обучающимся идентифицировать различные натальные стадии по партограмме,
диагностировать родовые аномалии в клинике и правильно планировать свои действия,
диагностировать патологическое состояние плода во время с применением клинического
мониторинга состояния плода и вмешиваться в это, а также отрабатывать сестринский
уход и действия персонала при неотложных ситуациях в неонатологии. Программное обеспечение позволяет создавать клинические случае, имитируя настоящее клиническое
окружение, давая обучающимся возможность ставить клинический диагноз и отрабатывать командные действия при родах и неотложных ситуациях.

Компоненты системы:
1. Манекен беременной женщины
2. Манекен плода для извлечения при родоразрешении
3. Неонатологический манекен для оказания неотложной помощи и сестринского ухода
4. Набор принадлежностей
yy Таким значком обозначены функции, доступные только при
наличии дополнительного оборудования.

Основные функции манекена беременной женщины:
1. Беспроводной 3G контроль: реализуется беспроводное подключение ко всем описываемым устройствам с применением
технологии 3G.
2. Имитирует такие жизненные показатели, как плач и крик, потливость, судороги, цианоз и т.д.
3. Система лекарственного лечения (аппаратная имитация распознавания лекарственных веществ): система позволяет проводить медикаментозное лечение, лекарства могут быть добавлены через программное обеспечение, после введения,
жизненние показатели манекена будут меняться соответственно лекарственному веществу.

Система электронного обучения «М-Кэар»:
1. Интуитивно понятный интерфейс: программное обеспечение
очень просто для изучения и работы, позволяет имитировать
различные сценарии для многоуровневой тренировки обучающихся.
2. Открытая структура системы: пользователи могут редактировать случаи самостоятельно, а также добавлять новые.
3. Легко позволяет составлять и сравнивать различные показатели и кривые, схемы, а также записывать события для дальнейшей оценки и разбора ситуаций.
4. Совместима с операционными системами семейства Windows,

может быть установлена вместе с офисными приложениями,
не вызывая конфликтов программного обеспечения.

Функция имитации показателей жизнедеятельности:
1. Зрачки автоматически реагируют на свет, роженица разговаривает, плачет, кричит, потеет, имитация амниотической
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жидкости, общий цианоз и судороги.
2. Пульс на сонной и лучевой артериях.
3. Имитация всех основных видов жалоб рожениц: кашель, стоны, звуки рвоты, наряду со спонтанным дыханием, позволяет
воспроизвести большинство сцен родильной палаты.
4. АД, SpO2, мониторинг ЭКГ и внутриутробный электронный
мониторинг.
5. Натуралистичные анатомические образования, кожа реалистична на ощупь, подвижные суставы, телу можно придать
литотомическое положение. Кожа живота может быть снята,
демонстрируя плод с подвижными сочленениями, которому
можно придать любое положение тела.

Имитация всего процесса, с первых месяцев беременности до послеродового ухода:
1. Исследование УЗИ: множество УЗИ-изображений, наблюдение за физиологическими показателями плода методами
УЗИ и заключение о нормальности плаценты.
2. Мониторинг изменений показателей маточных сокращений и
частоты сердечных сокращений плода.
3. С помощью программного обеспечения контроллируется позиция головки плода, контроллируются дородовые изменения
шейки матки и относительные изменения родового канала
для того, чтобы понимать процесс опущения головки плода и
растяжение шейки матки.
4. Родовой процесс: автоматическая демонстрация механизма
родов в положении затылком вперед со спонтанными маточными сокращениями, становление плода, опущение плода,
прогиб, внутренняя ротация, возвращение, внешняя ротация,
плечиковое и ягодичное предлежание; скорость родового
процесса можно регулировать, в зависимости от учебного
процесса; воздушный насос имитирует маточные сокращения
различной интенсивности и длительности; имитация механизма родов и стадий положения головки на выходе из родовых
путей появления головки плода.
5. Имитация нормального родового процесса и затрудненные
роды.
6. Затрудненные роды с плечиковым предлежанием: могут быть
отработаны четыре основных маневра для разрешения ситуации: маневр МакРоберта, давление на лобок, вращение
плечиков, коленно-локтевая позиция или комбинированный
маневр.
7. Ушивание промежности: наложение шва и обработка разреза, правосторонний и левосторонний шов.
8. Базовый сестринский уход: катетеризация, мытье, уход за волосами, умывание лица, уход за ротовой полостью и зубами,
отсасывание мокроты, подача кислорода и т.д.

Неотложная медицинская помощь:
1. Спонтанно генерирующиеся физиологические признаки: кардиологические показатели, можно применять настоящие дефибрилляторы, водители ритма и ЭКГ-мониторигн.
2. Конечности: измерение АД и венепункция: вены на руках
очень реалистично выполнены, с характерным «хлопком»
реагируют на правильное проведение пункции, кожа и сосуды
сменные.
3. Система распознавания лекарств: возможность имитировать
более 200 лекарственных средств, 14 путей введения, различные дозы, комбинированое введение, дополнительные вещества можно добавлять в программу, изменение показателей
жизнедеятельности в ответ на введение.
4. Стандартная оротрахеальная интубация: встроенный датчик показывает правильность проведения интубации одновременно с имитацией дефибрилляции, водителем ритма и
программно имитированной дефибрилляцией и проведением
перинеотомии, компрессиями грудной клетки, искуственным
дыханием, внутривенным введением лекарств, измерением
АД, все это отображается и оценивается на экране программы.
5. СЛР: электронный мониторинг освобождения дыхательных
путей, вентиляции, количество и частота вдуваний, расположения рук при проведении компрессий; количество, глубина
и частота компрессий. Вся статистика проведения СЛР регистрируется сенсорами и передается в программу. Программное обеспечение составлено в соответствии с Руководством
Американской кардиологической ассоциации по проведению
сердечно-лёгочной реанимации и неотложной помощи при
сердечно-сосудистой патологии AHA 2010 г.
yy Симуляционный
прикроватный
монитор
GD/J115
с
тачскрином: сатурация кислорода от сенсора на пальце,
мультипараметрический мониторинг ЭКГ в 12 отведениях,
кислород крови, дыхание, CO2, давление крови (АД,
давление в центральных венах, давление в лёгочной
артерии, неинвазивное АД), систолический объем крови и
т.д.; показывает рентгены грудной клетки, УЗИ сердца и
ЭКГ в 12 отведениях синхронно; база содержит сотни ЭКГ,
которые могут использоваться при обучении и тренировках.
yy Имитация
работы
с
автоматическим
наружным
дефибриллятором: используется с тренажёром GD/AED99F,
голосовые подсказки в течение всего процесса, электроды в

виде накладок, автоматический анализ нарушений ритма и
определение показаний для дефибрилляции
yy Настоящий автоматический наружный дефибриллятор:
возможность
использования
и
освоения
различных
вариантов автоматических наружных дефибрилляторов
yy Симуляционная
дефибрилляция
и
кардиоверсия
с
использованием
симулятора
GD/J880.
yy Дефибрилляция и кардиоверсия: возможность использования
и освоения различных вариантов дефибрилляторов,
возможность выбора энергии разряда вплоть до 360 Дж

Открытая система построения сценариев:
1. Включает сценарии с оценкой отработки навыков при затрудненных родах: система имитирует классические случаи
восстановления нормальных маточных сокращений, обширные послеродовые кровопотери, роды с обвитием пуповины,
пролапс пуповины, неполное отделение плаценты, плечиковую дистоцию, преэклампсию, роды с применением кесарева
сечения, недоношенные роды и кровопотери до, во время и
после родов.
2. Многофункциональная функция редактирования сценариев:
система позволяет редактировать различные истории болезни в зависимости от требований учебного процесса, позволяя
имитировать реальные случаи нахождения пациентки в большице.

Основные функции неонатологического манекена:
1. Поддержка неонатологической трахеальной канюли, ЭКГмониторинга, венепункции, СЛР, дефибрилляции и кардиоверсии и т.д.
2. Программное обеспечение позволяет контроллировать «железо», настраивая параметны неонатологических показателей жизнедеятельности и поддерживает шкалы Апгар, позволяет педиатрам ставить диагнозы и проводить лечения
зависимости от клинического случая.
3. Пульс на пяти артериях: пупочной артерии, правой плечевой
артерии, левой подколенной артерии и левой задней артерии
стопы.
4. Цианоз: поддержка цианотических изменений щек, губ, руки
ног, контролль осуществляется посредством программного
обеспечения.

Дополнительные устройства
Номер
изделия

Описание

Характеристики

GD/AED99F

Симулятор автоматического наруж- 1. Электроды в виде накладок;
ного дефибриллятора
2. Звуковые подсказки;
3. Автоматическое определение и анализ сердечного ритма с анализом показаний для
выполнения дефибрилляции.

GD/J880

Симулятор дефибриллятора

GD/J115

Симулятор многопараметрического Жидкокристаллический дисплей отображает электрокардиограмму в двух отведениях,
ЭКГ-монитора
сатурацию кислорода, СО2, частоту дыхания, кровяное давление (артериальное давление, центральное венозное давление, давление в лёгочной артерии, неинвазивные
показатели артериального давления), сердечный выброс и т.д.

1. Жидкокристалический монитор, возможность выбора энергии разряда от 1 Дж до
360 Дж;
2. Позволяет сэкономить средства на приобретении настоящего дефибриллятора,
полностью симулируя при обучении его функции;
3. «Три в одном»: выполнение дефибрилляции, кардиоверсии, запись электрокардиограммы.

Настоящий автоматический наружный дефибриллятор

Обеспечивает настоящие функции автоматического наружного дефибриллятора

Консоль для компьютера

Предназначена для размещения компьютера

Консоль

Предназначена для размещения дефибриллятора и других устройств

Камера

Присоединяется к локальной сети, позволяют проводить мониторинг в реальном времени работу обучающихся с манекенами и оценивать результаты этой работы.

Многофункциональная кровать

Предназначена для манекена
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GD/F56 Роботизированный манекен-симулятор роженицы для отработки
акушерских, гинекологических, неонатологических навыков, а также навыков
оказания неотложной помощи в родах и новорождённым
Этот манекен является основан на GD/F55. Он разработан для стандартизированных программ симуляционного обучения современного персонала в отдениях акушерства и гинекологии. Позволяет отрабатывать практические умения в гинекологии, акушерстве, неонатологии, педиатрии, интенсивной терапии и сестринском уходе в родильном отделении и отделении неонатологии.
Эти две огромные системы (отделения) включают весь процесс оказания первой и неотложной помощи, базовый сестринский уход,
послеродовой сестринский уход, базовые и расширенные мероприятия по поддержанию жизнедеятельности матери и младенца,
а также реанимационные мероприятия в педиатрии. Сценарии позволяют отрабатывать случаи нормальных родов, обвития пуповины вокруг шеи, ягодичного предлежания, плечикового предлежания, предэклампсии, кесаревого сечения, пролапса пуповины,
недоношенных родов и потенциальной кровопотери до, во время и после родов. Это позволяет обучающимся идентифицировать
различные натальные стадии по партограмме, диагностировать родовые аномалии в клинике и правильно планировать свои действия, диагностировать патологическое состояние плода во время с применением клинического мониторинга состояния плода и
вмешиваться в это, а также отрабатывать сестринский уход и действия персонала при неотложных ситуациях в неонатологии. Программное обеспечение позволяет создавать клинические случае, имитируя настоящее клиническое окружение, давая обучающимся возможность ставить клинический диагноз и отрабатывать командные действия при родах и неотложных ситуациях.

Компоненты системы:
1. Манекен беременной женщины
2. Манекен плода для извлечения при родоразрешении
3. Неонатологический манекен для оказания неотложной помощи и сестринского ухода
4. Набор принадлежностей
5. Набор для имитации шейки матки и родовых путей на различных стадиях (6 стадий)
6. Набор цервикальный для родов
7. Матка посреродовая, 48 часов
8. Модули для эпизиотомии
9. Плацента и пуповина
10. Набор для имитации маневра Леопольда

Программное обеспечение:
1. Интуитивно понятный интерфейс: программное обеспечение очень просто для изучения и работы, позволяет имитировать различные сценарии для многоуровневой тренировки обучающихся.
2. Открытая структура системы: пользователи могут редактировать случаи самостоятельно, а также добавлять новые.
3. Легко позволяет составлять и сравнивать различные показатели и кривые, схемы, а также записывать события для дальнейшей
оценки и разбора ситуаций.
4. Совместима с операционными системами семейства Windows, может быть установлена вместе с офисными приложениями, не
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вызывая конфликтов программного обеспечения.

Имитация всего процесса, с первых месяцев беременности до послеродового ухода:
1. Исследование УЗИ: множество УЗИ-изображений, наблюдение за физиологическими показателями плода методами УЗИ и заключение о нормальности плаценты.
2. Родовой процесс: автоматическая демонстрация механизма родов в положении затылком вперед со спонтанными маточными
сокращениями, становление плода, опущение плода, прогиб, внутренняя ротация, возвращение, внешняя ротация, плечиковое
и ягодичное предлежание; скорость родового процесса можно регулировать, в зависимости от учебного процесса; воздушный
насос имитирует маточные сокращения различной интенсивности и длительности; имитация механизма родов, маточные сокращения в продолжение первого потужного периода, имитация стадий положения головки на выходе из родовых путей появления
головки плода, небольшие ретракции в течение маточных сокращений, шейка матки после первого потужного периода расширяется полностью.
3. С помощью программного обеспечения контроллируется позиция головки плода, контроллируются дородовые изменения шейки
матки и относительные изменения родового канала для того, чтобы понимать процесс опущения головки плода и растяжение
шейки матки.
4. Имитация нормального родового процесса и затрудненные роды.
5. Затрудненные роды с плечиковым предлежанием: могут быть отработаны четыре основных маневра для разрешения ситуации:
маневр МакРоберта, давление на лобок, вращение плечиков, коленно-локтевая позиция или комбинированный маневр.
6. Набор для отработки приема Леопольда
7. Модули дородового изменения шейки и родового канала с установкой в манекен матери для тренинга.
yy Стадия 1: отсутствие раскрытия шейки матки и сглаживания цервикального канала, положение между головкой плода и
плоскостью седалищных остей – 5.
yy Стадия 2: раскрытие шейки матки на 2 см, сглаживание цервикального канала 50%, положение между головкой плода и
плоскостью седалищных остей – 4.
yy Стадия 3: раскрытие шейки матки на 4 см, полное сглаживание цервикального канала, положение между головкой плода
и плоскостью седалищных остей – 3.
yy Стадия 4: раскрытие шейки матки на 5 см, полное сглаживание цервикального канала, положение между головкой плода
и плоскостью седалищных остей – 0.
yy Стадия 5: раскрытие шейки матки на 7 см, полное сглаживание цервикального канала, положение между головкой плода
и плоскостью седалищных остей +2.
yy Стадия 6: раскрытие шейки матки на 10 см, полное сглаживание цервикального канала, положение между головкой плода
и плоскостью седалищных остей +5.
8. Различное расположение плаценты, может происходить отслойка.
9. Позволяет отрабатывать приемы кесарева сечения
10. Ушивание промежности: наложение шва и обработка разреза, правосторонний, срединный и левосторонний шов.
11. Можно проводить массаж послеродовой матки через 48 часов, возможно послеродовое кровотечение.
12. Базовый сестринский уход: катетеризация, мытье, уход за волосами, умывание лица, уход за ротовой полостью и зубами, отсасывание мокроты, подача кислорода и т.д.

Имитация основных признаков жизнедеятельности.
1. Мониторинг в реальном времени кривых маточных сокращений и частоты сердечных сокращений плода.
2. Имитация кашля, стонов, рвоты, отдышки и криков беременной. Имитация спонтанного дыхания.
3. Каротидный пульс
4. Аускультация сердцебиения плода
5. Очень реалистичная шейка матки.
6. Симуляционный мониторинг ЭКГ: может использоваться GD/J115, позволяет снимать ЭКГ в 12 отведениях, сатурацию, показатели дыхания, CO2, давления (АД, центральное венозное давление, давление в легочной артерии, неинвазивное АД), сердечный
выброс и т.д. Показывает рентгеновские снимки, ультразвуковые кардиограммы и ЭКГ в 12 отведениях синхронизированно.

Неотложные манипуляции:
1. Интубация: чёткие анатомические ориентиры: позволяет выполнить стандартную интубацию трахеи и в реальном времени отобразить положение трубки на экране компьютера
2. Венепункция: внутривенные инъекции и инфузии; внутримышечные инъекции
3. Симуляционная система лекарственного лечения с различными путями введения медикаментов. Позволяет добавлять, редактировать лекарственные вещества, распознавать введенные вещества.
4. Сердечно-лёгочная реанимация: подходы к проведению реанимации основаны на рекомендациях международного руководства
2010 г.; осуществляется электронный контроль проходимости дыхательных путей, объёма, скорости и частоты вентиляции, частоты, продолжительности, глубины непрямого массажа сердца и правильности положения точки компрессии; сбор данных с
датчиков и отображение информации на мониторе компьютера; оценка программным обеспечением на соответствие соотношения компрессии и дыхания 30:2.
5. Возможность выполнения дефибрилляции и искусственного контроля ритма при помощи внешнего водителя ритма.
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Характеристики неонатологического манекена:
1. Венепункция: возможность проводить инъекции и трансфузии в вены головы и руки, характерный «хлопок» и обратный ток крови
при успешном проведении венепункции.
2. Сестринский уход: промывание глаз и закапывание, мытье и перевязки
3. Возможность проведения СЛР с неонатологической спецификой
4. Возможность установки трахеальной канюли через рот и нос для отсасывания мокроты и промывания желудка
5. Уход за пуповиной
6. Поддержка различных способов вентиляции, таких как рот-в-рот, рот-в-нос, мешком Амбу и т.д.
7. Возможность проведения искуственного дыхания
8. Возможность проведения внешнего массажа сердца.

Дополнительные устройства
Номер
изделия
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Описание

Характеристики

GD/AED99F

Симулятор автоматического наруж- 1. Электроды в виде накладок;
ного дефибриллятора
2. Звуковые подсказки;
3. Автоматическое определение и анализ сердечного ритма с анализом показаний для
выполнения дефибрилляции.

GD/J880

Симулятор дефибриллятора

GD/J115

Симулятор многопараметрического Жидкокристаллический дисплей отображает электрокардиограмму в двух отведениях,
ЭКГ-монитора
сатурацию кислорода, СО2, частоту дыхания, кровяное давление (артериальное давление, центральное венозное давление, давление в лёгочной артерии, неинвазивные
показатели артериального давления), сердечный выброс и т.д.

1. Жидкокристалический монитор, возможность выбора энергии разряда от 1 Дж до
360 Дж;
2. Позволяет сэкономить средства на приобретении настоящего дефибриллятора,
полностью симулируя при обучении его функции;
3. «Три в одном»: выполнение дефибрилляции, кардиоверсии, запись электрокардиограммы.

Настоящий автоматический наружный дефибриллятор

Обеспечивает настоящие функции автоматического наружного дефибриллятора

Консоль для компьютера

Предназначена для размещения компьютера

Консоль

Предназначена для размещения дефибриллятора и других устройств

Камера

Присоединяется к локальной сети, позволяют проводить мониторинг в реальном времени работу обучающихся с манекенами и оценивать результаты этой работы.

Многофункциональная кровать

Предназначена для манекена

GD/F55 Манекен-симулятор роженицы для отработки акушерских,
гинекологических, неонатологических навыков, а также навыков оказания
неотложной помощи в родах и новорождённым
Компоненты системы
1. Манекен взрослой женщины для имитации родов и оказания неотложной помощи.
2. Манекен новорожденного для оказания неотложной помощи и ухода.
3. Рождающийся плод.
4. Контроллер процесса родов и звуков сердца плода.
5. Электронный дисплей сердечно-легочной реанимации женщины.
6. Имитация отверстия шейки матки.
7. Модули дородового изменения шейки и родового канала.
8. Модель послеродовой матки (48 часов).
9. Модули послеродового рассечения и ушивания промежности.
10. Модель плаценты/пуповины.
11. Поднимающаяся «мягкая подушка» для отработки приемов Леопольда.
12. Другие дополнительные принадлежности.

Характеристики манекена матери
Подвижный механизм с двумя коннекторами для присоединения модели плода; модель плода и адаптер; адаптер и адаптер;
адаптер и подвижный механизм фиксируются эластичным зажимом. Защитные ограничительные переключатели системы
в верхней и нижней части движущегося механизма.
Подвешивающийся контроллер процесса родов и сердечных тонов плода; дородовый период, старт и продолжение процесса
родов; регулировка скорости родов; 1–4 этапа.
Аускультация сердечных тонов плода; настройка частоты и громкости, регулировка ЧСС в диапазоне 80–180 уд/мин.
Имитация родов в головном и ягодичном предлежании, сужения родового канала, обвития пуповины вокруг шеи, предлежания плаценты и т.д.
Исключительно правдоподобная модель шейки матки.
Надувающаяся «мягкая подушка» для отработки приемов Леопольда.
Модули дородового изменения шейки и родового канала с установкой в манекен матери для тренинга.
yy Стадия 1: отсутствие раскрытия шейки матки и сглаживания цервикального канала, положение между головкой плода и
плоскостью седалищных остей – 5.
yy Стадия 2: раскрытие шейки матки на 2 см, сглаживание цервикального канала 50%, положение между головкой плода и
плоскостью седалищных остей – 4.
yy Стадия 3: раскрытие шейки матки на 4 см, полное сглаживание цервикального канала, положение между головкой плода
и плоскостью седалищных остей – 3.
yy Стадия 4: раскрытие шейки матки на 5 см, полное сглаживание цервикального канала, положение между головкой плода
и плоскостью седалищных остей – 0.
yy Стадия 5: раскрытие шейки матки на 7 см, полное сглаживание цервикального канала, положение между головкой плода
и плоскостью седалищных остей +2.
yy Стадия 6: раскрытие шейки матки на 10 см, полное сглаживание цервикального канала, положение между головкой плода
и плоскостью седалищных остей +5.
Определение опускания головки и раскрытия шейки матки.
Имитация различных положений плаценты.
Возможность установки венозного канала в модель руки матери для введения лекарств и парентерального питания.
Модель ушивания вульвы; левый нижний, срединный и правый нижний разрезы.
Отработка навыков интубации трахеи.
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Характеристики манекена новорожденного
Общий уход.
Сестринский уход: промывание глаз и закапывание капель, купание и пеленание новорожденного.
Оральная и назальная интубация, отсасывание мокроты, интубация трахеи и промывание желудка.
Уход за пуповиной, пункция вен скальпа, пункция вен руки; четкое ощущение пункции и обратный ток искусственной крови
при правильном положении иглы.
Сердечно-легочная реанимация новорожденного. Различные
способы вентиляции: рот-в-рот, рот-в-нос, мешок Амбу в рот;
искусственное дыхание, внешняя компрессия грудной клетки.

Компоненты
1. Улучшенный симулятор родов и оказания неотложной помощи
матери и новорожденному.
2. Модель новорожденного (для родов).
3. Модель новорожденного для оказания неотложной помощи
и ухода.
4. Электронный дисплей сердечно-легочной реанимации женщины.
5. Тренажер измерения АД.
6. Модули исследования шейки матки, набор из 5 шт.
7. Модель ушивания промежности, набор из 3 шт.
8. Модель матки через 48 ч после родов.
9. Деревянный стетоскоп для выслушивания сердцебиения плода.
10. Модель нормальной плаценты (1 набор).
11. Остаточная долька плаценты (1 набор).
12. Интубация дыхательных путей новорожденного.
13. Тонометр (с манжетой).
14. Стетоскоп.
15. Тальк.
16. Зажим для пуповины.
17. Инструкция.
Манекен
для
сердечно-легочной
реанимации матери: соответствует требованиям AHA (Американская ассоциация сердца) от 2005 г. по проведению
сердечно-легочной реанимации; выполнение искусственного дыхания и внешней компрессии; электронный контроль
работы с голосовыми подсказками; подъем грудной клетки при ингаляции.
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Электронный мониторинг объема, времени, частоты
вентиляции и участка компрессии; частоты и глубины компрессии.
1) Объем вентиляции > 1000 мл, избыточный – красная
полоса;
2) объем вентиляции 500–1000 мл, норма – зеленая полоса;
3) объем вентиляции < 500 мл, недостаточный – желтая
полоса;
4) ингаляция в желудок – красный индикатор желудка;
5) глубина компрессии > 5 см, избыточная – красная полоса;
6) глубина компрессии 4–5 см, норма – зеленая полоса;
7) глубина компрессии < 4 см, недостаточный – желтая
полоса.

GD/F52 Симулятор для отработки акушерских навыков
1. Отработка всего процесса родов.
2. Наличие плода, пуповины и плаценты для демонстрации вакуум-экстракции
3. Суставы плода подвижны и позволяют показывать роды с нормальным расположением плода, а также расположение плода не в
норме.
4. Позволяет демонстрировать нормальные роды, а также роды с осложнениями.
5. Возможен тренинг при множественной беременности (двойня).

Компоненты: A (модель таза беременной женщины) + B (модель плода)x2

GD/F53 Симулятор для отработки акушерских навыков с ручным
позиционированием плода
1. Отработка всего процесса родов.
2. Наличие плода, пуповины и плаценты для демонстрации вакуум-экстракции
3. Суставы плода подвижны и позволяют показывать роды с нормальным расположением плода, а также расположение плода не в
норме.
4. Устройство позволяет механически двигать плод руками, воспроизводя родовой процесс, включая становление плода, опускание,
сгибание, внутреннее вращение, разгибание, возвращение, внешнее вращение и доставку плода.
5. Позволяет демонстрировать нормальные роды, а также роды с осложнениями.

Компоненты: С (модель таза беременной женщины для ручного позиционирования плода) + B
(модель плода)

GD/F54 Симулятор для отработки акушерских навыков с ручным
позиционированием плода с дополнительными возможностями
1. Отработка всего процесса родов.
2. Наличие плода, пуповины и плаценты для демонстрации вакуум-экстракции
3. Суставы плода подвижны и позволяют показывать роды с нормальным расположением плода, а также расположение плода не в
норме.
4. Устройство позволяет механически двигать плод руками, воспроизводя родовой процесс, включая становление плода, опускание,
сгибание, внутреннее вращение, разгибание, возвращение, внешнее вращение и доставку плода.
5. Позволяет демонстрировать нормальные роды, а также роды с осложнениями.
6. Позволяет отрабатывать прием Леопольда, а также пальпировать шейку матки до родов и при родах.

Компоненты: С (модель таза беременной женщины для ручного позиционирования плода) + B (модель плода) + D (модули шейки и родового канала) + E (подушка для отработки приема Леопольда)

A - Модель таза беременной женщины)

С - Модель таза беременной
женщины
для
ручного
позиционирования плода

B - Модель плода

D - Модули шейки и родового
канала

E - Подушка для отработка
приема Леопольда
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GD/FW2 Тренажер для отработки навыков обследования беременной
Характеристики
1. Пальпация.
2. Аускультация сердца плода.
3. Измерение таза.
4. Уход за молочными железами.
Размеры: 68×28,5×55 см;
вес 14,5 кг

GD/FW1 Тренажер для отработки навыков обследования беременной
Характеристики
1. Пальпация.
2. Измерение таза.
3. Уход за молочными железами.

GD/F20G Набор тренажеров для отработки навыков исследования шейки матки
при родах
Характеристики
1. Модели шести стадий родов, демонстрирующие состояние шейки матки и влагалища перед, во время и после родов.
2. Модели: STA-5 – перед началом родов; STA-4 – частичное сглаживание шейки матки; STA-3 – полное сглаживание шейки матки;
STA0 – головка плода в плоскости седалищных остей; STA+2 – практически полное расширение; STA+5 – врезывание головки
плода.

Размеры: 55×23×40 см;
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GD/F20 Тренажер для отработки навыков акушерской помощи в родах
Состав: полость таза, плод (с пуповиной и плацентой), модель для исследования шейки матки (смена модели шейки матки
перед родами), тренажер для разрезания и ушивания промежности и т.д. Правдоподобные очертания, исследование шейки матки,
имитация процесса деторождения. Имитация родов, пособий при родах, защиты промежности и эпизиотомии.

Характеристики
1. Модель исследования шейки матки:
определение размера наружного зева, сглаживания цервикального канала и положения головки плода относительно плоскости седалищных остей.
2. Модель плода:
мягкая кожа и видимый родничок. Выполнение вакуумэкстракции, перевязки пуповины и отделения плаценты.
3. Модель деторождения:
модель с прозрачной брюшной стенкой и правдоподобной кожей. Имитация нормальных и трудных родов, пособий при родах
и защиты промежности.
4. Тренажер разрезания и ушивания промежности:
возможность повторного использования тренажера. Набор тренажера состоит из 3 компонентов: имитация правого и левого заднего разреза или срединного разреза.

GD/F21 Тренажер носимый для имитации беременности и отработки акушерских
навыков
Характеристики
1. Модель подходит для взрослых мужчин, незамужних женщин, студентов.
2. Модель живота весом 13 кг для реалистичной имитации беременности на сроке 40 недель; имитация различных сроков беременности при коррекции количества жидкости в полости матки.
3. Дизайн для ношения; выполнение 4 приемов Леопольда, уход за молочными железами и другие пренатальные манипуляции.
4. Имитация сдавления грудной клетки, люмбаго, учащенного мочеиспускания и других состояний, вызванных увеличением матки
во время беременности; имитация всех неудобств, ощущаемых беременной.
5. Введение теплой воды в матку для имитации амниотической жидкости, измерение высоты стояния дна матки и окружности
живота.
6. Корректировка для
реальной имитации человеческого тела, биопсия
(8–10 недель беременности) и амниотомия (16–20
недель беременности).
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GD/F31 Тренажер для отработки навыков обследования дна матки
Характеристики
1. Нормальные физиологические изменения организма женщины после родов; исследования высоты стояния дна послеродовой
матки и отработка навыков массажа.
2. Подвижные тазобедренные суставы и принятие правильного положения тела.
3. Реалистичные анатомические ориентиры в виде сомкнутых костей пальцев.
4. Сменные модели матки:
нормальная матка;
послеродовая матка через час после родов;
послеродовая матка, второй день;
послеродовая матка, вторая неделя;
плотная, хорошо сократившаяся матка;
мягкая, плохо сократившаяся матка.
5. Расширение отверстия влагалища.
6. Легкое разведение малых половых губ и осмотр влагалища.
7. Изучение строения наружных половых органов.

GD/F8 Тренажер для отработки навыков родоразрешения при помощи
вакуумэкстрактора
Характеристика
Гладкая, мягкая кожа с родничками для реалистичного родоразрешения при помощи вакуумэкстрактора.
Размеры: 59x39x41,5 см;
вес 6,5 кг

GD/F6 Тренажер для отработки приемов
GD/F4 Тренажер для отработки
Леопольда
навыков родоразрешения при трудных
родах
Характеристика
Характеристика
Модель для имитации всех вариантов трудных родов.

Автоматическая система родов для поворота ребенка при движении через родовой канал.
Размеры: 66x49,5x39 см;
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GD/F23 Модель для демонстрации процесса родов
Характеристики
1. Состоит из модели скелета женского таза и 2-х головок плодов
2. Две головки плодов представляют собой: одна на нормальном сроке, одна от недоношенного плода
3. Возможно пропальпировать каждый шов черепа, передний и задний роднички.
4. Головки фиксируются на гибкой основе, в любом месте по отношению к тазу
5. Позволяет оценивать сравнительную позицию плода и таза в течение родов
6. Интуитивно демонстрирует родовой процесс, включая становление плода, опускание, сгибание, внутреннее вращение, разгибание, возвращение, внешнее вращение и доставку
плода.
7. Дает возможность продемонстрировать работу с вакуум-экстрактором и щипцами.

GD/F3A Тренажер для отработки навыков эпизиотомии
Характеристики
1. Модель для имитации рассечения и ушивания промежности.
2. Симулятор промежности из пенного материала, внутренние мышцы из мягкого поливинилхлорида. Установлен в пластиковую
рамку.
3. Две ручки на задней части и основании тренажера для регулировки натяжения модели
промежности.
4. Правосторонний, левосторонний задние и срединный разрезы для рассечения и ушивания промежности.

Размеры: 36×34×26 см;
вес 2 кг

GD/F51 Тренажер для отработки навыков процедения кульдоцентеза
Тренажер позволяет проводить пункцию брюшной полости через задний свод влагалища, с помощью которой можно подтвердить наличие свободной крови в брюшной полости, что может быть вызвано нарушениями внематочной беременности, разрывомкисты, апоплексией яичника и других состояниях. Можно имитировать все шаги проведения кульдоцентеза: обработка влагалища
антисептическим раствором (в т.ч. задний свод), оперирование пулевыми щипцами, непосредственно пунктирование через заднюю
часть влагалища сразу под задней губой шейки, аспирация содержимого Дугласова пространства (пространства за маткой), имитация крови даст возможность предположить внематочную беременность.

Характеристики
1. Модель выполнена из реалистичных материалов с имитацией реального анатомического строения.
2. Проникновение в средину заднего свода влагалища, которая на 1 см ниже места соединения шейки со слизистой
влагалища, параллельно цервикальному каналу, пункционной иглой №7, в результате которой в шприц втянулась
красная жидкость, обозначает успешное проведение кульдоцентеза.
3. Если вмешательство делается не верно, т.е. игла попадает
в прямую кишку, жидкость будет желтого цвета.
4. Если игла введена не правильно и попала билатерально,
она может повредить окружающие органы.
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GD/F3B Тренажер для отработки навыков ушивания вульвы
Характеристика
Правосторонний, левосторонний задние и срединный
разрезы для рассечения и ушивания промежности.

Размеры: 19,5×21×25 см;
вес 1,2 кг

GD/F30P Тренажер для отработки навыков гинекологического обследования
Характеристики
1. Пальпация нормальной и беременной матки.
2. Бимануальное и тримануальное гинекологическое обследование.
3. Обследование влагалища.
4. Введение и удаление контрацептива.
5. Исследование матки, яичников, маточных труб и круглых связок.

GD/F35 Тренажер для отработки навыков гинекологического обследования,
гистероскопии и кольпоскопии
Характеристики и особенности:
1) Включает все функции тренажёра GD/F30S
2) Позволяет оценить гистероскопическую картину
3) Возможность лапароскопической визуализации: для визуализации доступны матка, придатки, круглая связка, и другие
структуры.
4) Возможность введения женских презервативов, контрацептивной губки, шеечного колпачка и других контрацептивов.
5) Шейка матки и матка сменные.

Компоненты тренажёра:
Модели нормальной матки с придатками и модели различных патологических изменений для бимануального исследования и трёхступенчатого диагностического обследования.
1. Нормальная матка с придатками (передняя стенка матки прозрачная, что позволяет наблюдать установку и извлечение
внутриматочных контрацептивов)
2. Нормальная матка с придатками
3. Выраженный загиб матки кпереди
4. Выраженный загиб матки назад
5. Матка с кистой правого яичника
6. Матка с кистой правой маточной трубы
7. Матка с правосторонним гидросальпинксом
8. Матка с миомой
9. Воспалительный процесс в матке в сочетании с пороком правых маточных
придатков.
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Модели нормальной шейки матки и с патологическими изменениями (для осмотра при кольпоскопии)
10. Нормальная шейка матки
11. Хронический цервицит
12. Острый цервицит
13. Воспалительная киста шейки матки (киста Бонерта)
14. Полипы шейки матки
15. Аденома шейки матки
Модели шейки матки нормальной и с патологическими изменениями (для выполнения гистероскопии)
16. Нормальная матка
17. Полип эндометрия
18. Гиперплазия эндометрия
19. Миома матки
20. Ранняя стадия рака тела матки
21. Запущенная стадия рака тела матки
22. Финальная стадия рака тела матки
23. Модель беременной матки
24. Модель матки при сроке беременности 6-8 недель
25. Модель матки при сроке беременности 10-12 недель
26. Модель матки при сроке беременности 20 недель
27. Имитация матки через 48 часов после родов
28. Возможность постановки и извлечения внутриматочных контрацептивов.

GD/F30S Тренажер для отработки навыков гинекологического обследования
Характеристики
1. Пальпация нормальной и беременной матки.
2. Бимануальное и тримануальное гинекологическое обследование.
3. Исследование влагалища.
4. Визуальная диагностика нормальной и патологической шейки матки.
5. Введение и удаление контрацептива.
6. Исследование матки, яичников, маточных труб и круглых связок.
7. Нормальная и патологическая матка и присоединяемая модель.
8. Введение и удаление внутриматочной спирали при помощи
вилки для контрацептивного кольца.
9. Беременная матка (срок беременности 5 месяцев).
10. Внематочная беременность (ампуллярная).
11. Обтурация маточной трубы.

Размеры: 68,5×29×55,5 см;
вес 12,5 кг

GD/F7B Тренажер для отработки
навыков обследования молочных
желез
Характеристики
1. Модель для отработки навыков пальпации опухолей молочных желез.
2. Имплантация моделей доброкачественных и злокачественных опухолей в тренажер молочной железы для облегчения
процесса обучения.
3. Дифференциально-диагностические признаки доброкачественных и злокачественных опухолей: различное положение, размер, текстура.

GD/F7A Тренажер надеваемый для
отработки навыков обследования
молочных желез
Характеристики
Пальпация злокачественной и доброкачественной опухоли, лимфатических узлов и гипертрофированных долек.
Размеры: 37×18,5×29,5 см;
вес 4 кг

ZM2046/ZM2103 Симулятор для отработки навыков пальпации при раке груди
Характеристики
1. Модель в натуральную величину, включает 2 опухолевых узла, имитирующих типичный опухолевый
рост.
2. Двусторонняя карточка, показывающая 6 возможных локализации опухоли с одной стороны, и 4 стадии рака груди с другой стороны.
Размер: 7.5x9x4.5 см
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GD/FT336 Набор моделей развития эмбриона
Характеристики
1. Упакована в красивую твердую коробку; 8 стадий развития эмбриона.
2. Видеофильм о развитии эмбриона, волшебном процессе роста эмбриона и открытии таинства жизни.

GD/F7C Тренажер надеваемый для отработки навыков обследования молочных
желез
Характеристики
1. Модель верхней половины тела женщины с молочными железами среднего размера; мягкая кожа и реалистичное ощущение при прикосновении.
2. Установка на подставку для демонстрационного обучения.
3. Эластичное покрытие, возможность крепления на груди для самообследования молочных
желез; коррекция длины и натяжения.
4. Опухоли и типичные заболевания молочных желез:
1) гиперплазия молочных желез,
2) подвижная доброкачественная опухоль с гладкими границами,
3) множество злокачественных опухолей молочных желез различного размера и плотности,
4) метастазы злокачественных опухолей и лимфатические узлы; опухоль и увеличение
лимфатических узлов в левой подмышке и в области ключицы,
5) птоз молочных желез,
6) изменения кожи – типа «апельсиновой корки»,
7) покраснение одной из сторон молочной железы.

GD/FT331А, FT331B Манекен недоношенного новорожденного на сроке 24/30
недель
Характеристики
1. Физиологические характеристики недоношенного младенца:
•
вес до 2500 г, рост менее 47 см, мягкая кожа красного цвета, тонкий
эпидермис с видимыми кровеносными сосудами, рыхлая, морщинистая
кожа лица, вялые мышцы шеи, гипотония конечностей, обильное пушковое оволосение, мягкие ушные раковины, нечеткая ареола молочных
желез, небольшое количество дерматоглифических структур на стопе,
отсутствие опускания яичек в мошонку у новорожденных мужского пола,
недоразвитие больших половых губ, не закрывающих малые половые
губы у младенцев женского пола, физиологическая желтуха.
2. Пальпация родничков недоношенного новорожденного, широкие швы черепа, большой родничок и мягкая оболочка родничка.
3. Очищение и купание недоношенного младенца в инкубаторе.
4. Отсасывание мокроты и кормление через носовой зонд.
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GD/FT13 Манекен-симулятор новорожденного для отработки навыков ухода
Характеристики
1. Реалистичные роднички, венечный и теменной швы.
2. Установка желудочного зонда через нос и рот.
3. Измерение ректальной температуры.
4. Уход за пупком.
5. Реалистичные яички в мошонке.
6. Отработка навыков купания, кормления грудью,
промывания и т.д.

GD/FT330 Манекен-симулятор новорожденного для отработки навыков ухода
(интерактивный)
Функции
1. Модель новорожденного из термопластика, устойчивая к низкой и высокой температуре, не деформируется, гибкая, водоустойчивая, реалистичные очертания.
2. Три набора навыков ухода за ребенком при различных причинах беспокойства. Признаки беспокойства: периодический шум
и крик. Возможность необходимой коррекции навыков ухода.
3. Вся процедура занимает примерно 48 ч. В течение 48 ч периодически возникает 25–27 эпизодов ухода, продолжительностью
5–30 мин. Во время этих эпизодов студенты ухаживают за «детьми». Общее время ухода в течение 48 ч составляет 7 ч.
4. Имеется набор ключей. Студенты могут использовать ключ для отключения шума и беспокойства манекена без прерывания
процесса имитации. Студенты должны правильно оценить причину беспокойства ребенка и устранить ее так, как это позволяет
сделать правильный ключ, т.е. «один ключ — один замок». При неправильных действиях ребенок продолжает кричать.
5. «Ключ неотложной помощи» для прекращения крика ребенка при отсутствии правильного решения и действий студентов без
устройства общей стимуляции.
6. Блок управления для напоминания преподавателям и студентам о неправильном уходе за ребенком.
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GD/FT Серия манекенов новорожденных для отработки навыков ухода
GD/FT1 Модель доношенного плода, размеры: 52,5×27×15,5
см, вес 2,7 кг
GD/FT2 Модель новорожденного с видимой пуповиной, размеры: 52,5×27×15,5
см, вес 2,5 кг
GD/FT3 Модель новорожденного без пуповины,
размеры:
52,5×27×15,5 см, вес
1,5 кг
GD/FT4 Модель ребенка 1 года, размеры:
52,5×27×15,5 см, вес
1,5 кг

GD/FT32 Тренажер для отработки навыков выскабливания полости матки
Модель для обучения выскабливанию полости матки при проведении искусственного аборта. Изучение анатомии в акушерскогинекологической практике, выполнение расширения шейки матки, выскабливания, катетеризации уретры и других манипуляций.
Подходит для обучения в аудитории.

Характеристики
1. Прозрачная оболочка, прочная, красивая модель. Видимое внутреннее строение
таза, наблюдение правильности этапов проведения операции.
2. Гибкое влагалище, возможность использования влагалищного зеркала; матка из
мягкого и эластичного материала, реалистичные очертания.
3. Ощущение мягкости при прикосновении к гениталиям, правильные очертания, правильное строение больших и малых половых губ, уретры, влагалища.
4. Реалистичное внутреннее анатомическое строение:
матка, маточные трубы, яичники, мочевой пузырь, мочеточник.
5. Виден зародыш (6–7 недель) в прозрачной матке.
6. Катетеризация уретры, промывание мочевого пузыря
у женщин.
7. Введение расширителя шейки матки и кюретки в матку.
8. Подставка и возможность фиксации матки в правильном положении.
9. Прозрачная демонстрационная модель выскабливания:
антеверсия, горизонтальное положение, ретроверсия.

GD/FT33A Тренажер для отработки навыков проведения искусственного аборта
Модель для обучения проведению искусственного аборта. Состоит из 3 модулей: горизонтальное положение матки; матка
с беременностью 6–7 недель, положение антеверсии; матка с беременностью 6–7 недель, положение ретроверсии.

Характеристики
1. Мягкий и эластичный материал, реалистичные
очертания.
2. Три открывающиеся модели беременной матки
с возможностью установки модели зародыша.
3. Введение расширителя шейки матки и кюретки в матку, имитация выскабливания
и выскабливание модели зародыша.
4. Подставка и возможность фиксации матки
в правильном положении.
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GD/F5M Тренажер для обучения
надеванию мужского презерватива

GD/F5N Тренажер для отработки
навыков проведения внутриматочной
контрацепции
Характеристики

Характеристики
1. Установлена на пластиковой подставке.
2. Пенис в состоянии эрекции.
Размеры: 29×20×13 см;
вес 0,7 кг

GD/F5L Тренажер анатомический
для отработки навыков проведения
внутриматочной контрацепции
Характеристики
1. Сменная верхняя часть с женскими гениталиями, мочевым пузырем, прямой кишкой и т.д.
2. Положение стоя.

1. Модель создана с учетом реального анатомического строения женских гениталий
для обучения или отработки навыков введения
и удаления внутриматочной спирали.
2. Фронтальный срез матки, покрытый прозрачным пластиковым окном.
Демонстрация процесса
установки или удаления
внутриматочной спирали.

Размеры: 22×21,5×26,5 см

GD/F9A Тренажер для обучения
надеванию мужского презерватива
Характеристики
Мягкий материал, реалистичное ощущение при прикосновении. Демонстрация и выполнение правильного
и неправильного надевания презерватива.

GD/FT33B Тренажер для отработки навыков проведения внутриматочной
контрацепции
Характеристики
1. Точное анатомическое строение: мягкая передняя брюшная стенка, матка, аксессуары и т.д.
2. Модель для планирования семьи и отработки соответствующих навыков.
3. Прозрачная часть для демонстрации установки внутриматочного контрацептива и
правильного проведения манипуляции.
4. Три различных положения матки: антеверсия, горизонтальное положение, ретроверсия.
5. Выполнение бимануального исследования, установка и удаление влагалищной диафрагмы, внутриматочного контрацептива и контрацептивной губки.
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GD/F9B Тренажер для отработки навыков проведения
женской контрацепции
Характеристики
1. Высококачественный и экологичный материал.
2. Имитация
матки
в
положении
антеверсии,
маточные
трубы,
половые
губы,
влагалище,
прозрачная
брюшная
стенка,
покрывающая полость таза.
3. Расширение влагалища, использование влагалищного зеркала, установка женского
презерватива, контрацептивной губки и цервикального колпачка.

GD/F9C Тренажер для отработки навыков установки подкожного контрацептива
(рука)
1. Качественный материал, реалистичная модель. Модель левого плеча,
установлена на подставке.
2. Установка и удаление подкожного контрацептива.
3. Фиксация кожи.

GD/F9D Тренажер для отработки навыков установки подкожного контрацептива
1. Реалистичное ощущение при пальпации, имитация дельтовидной мышцы.
2. Установлена на опорной подставке; выполнение введения и удаления контрацептива.

GD/F9E Тренажер для отработки
навыков введения внутриматочной
спирали
Модель бокового разреза матки с прозрачной покрывающей
мембраной. Демонстрация установки внутриматочной спирали.
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GD/F9F Тренажер для отработки
навыков введения внутриматочной
спирали
Модель бокового разреза матки и строения внутренних
гениталий. Демонстрация установки внутриматочной спирали.

Анатомия и
физиология
человека

GD/A10001 Модель человеческого тела с
мышцами и внутренними органами
Характеристики
Модель в натуральную величину на опорной подставке. Голова мужчины, шея, туловище, верхние и нижние конечности;
сравнительная демонстрация кожи, мышц, грудной и брюшной
полостей, полости таза и т.д. 28 частей, 240 позиций.
Размеры: 170×60×20 см
Материал: качественный поливинилхлорид, краска; компьютерное нанесение краски, расширенная цветовая палитра.

GD/A10002 Двуполая модель туловища,
20 частей
Характеристики
1. Модель туловища в натуральную величину. Точная и детальная демонстрация основных систем органов.
2. Структуры пронумерованы и перечислены в прилагающемся
ключе.
3. Открывающаяся модель головы с половиной головного мозга.
Вентральный разрез шеи с демонстрацией нервных и сосудистых структур. Полное открытие грудной и брюшной полостей,
неограниченный обзор внутренних органов и структур.
Размеры: в натуральную величину, 85×37×19 см
Материал: улучшенный ПВХ и краска

GD/A10003 Двуполая модель туловища
с открытой спиной, 32 части
Характеристики
1. Точная, детальная модель туловища в натуральную величину без половых признаков.
2. Анатомические структуры пронумерованы и перечислены в
прилагающемся ключе. Разрез головы с половиной головного мозга.
3. Вентральный разрез шеи с демонстрацией нервных и сосудистых структур. Полное открытие грудной и брюшной полостей, неограниченный обзор внутренних органов
и структур.
4.
Разрез
спины,
демонстрация
слоев
мышц,
позвоночного
столба,
спинного
мозга
и нервных ветвей.
Размеры: в натуральную величину,
83×36×20 см
Материал: улучшенный ПВХ и краска
Вес 14,5 кг
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T001 Модель туловища мужчины, 19 частей
Мужской торс в натуральную величину. Раскрашен вручную и аккуратно собран для наибольшей достоверности передачи анатомии человека. Разбирается на 19 частей: торс, голова (2
части), головной мозг, легкие (4 части), сердце, трахея, пищевод, нисходящая дуга аорты,
диафрагма, желудок, двенадцатиперстная кишка с поджелйдочной железой и селезенкой, кишечник, почки, мочевой пузырь ( 2 части) и печень. Смонтирован на подставке . Высота: 85
см

T002 Модель туловища двуполая, 23
части

T003 Модель туловища бесполая, 20
частей

Эта выдающаяся модель торса с открытой спиной и съемными
позвонками и спинным мозгом, женской грудью и сменные
женскими и мужскими половыми органами. Женские органы
включают в себя плод в утробе матери. Разбирается на 23
части: торс, женская грудь, голова, глазное яблого, головной мозг, спинномозговые нервы, легкие (2 части), печень,
почка, желудок (2 части), кишечник (4 части), мужские гениталии (2 части), женские гениталии с плодом (3 части).
Модель смонтирована на подставке. Высота: 85 см

Бесполая модель туловища разбирается на 20 частей: торс, голова, глаз, головной мозг, легкие с грудиной и ребрами (2 части), сердце (2 части), желудок (2 части), печень, селезенка,
почка, кишечник (4 части), мочевой пузырь, спинномозговые
нервы (2 части). Открытая спина.
Модель смонтирована на подставке. Высота: 85 см
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T004 Модель туловища двуполая, 40 частей
Двуполая модель туловища включает 40 частей: торс, женская грудь,
голова, головной мозг (8 частей), глаз, спинно-мозговые нервы (4 части), легкие (4 части), сердце (2 части), трахея, пищевод и нисходящая дуга аорты, диафрагма, печень,
почка, желудок (2 части), кишечник
(4 части), мужские половые органы
(4 части), женские половые органы
(3 части).
Модель смонтирована на подставке.
Размер: 85 см.

T005 Уменьшенная модель туловища двуполая, 23 части
Двуполая модель туловища в половину натуральной величины. Разбирается на 23 части: торс, женская грудь, голова, глаз, головной мозг,
спинномозговые нервы, легкие (2 части), сердце (2 части), печень, почка, желудок (2 части), кишечник (4 части), мужские половые органы (2
части), женские половые органы с плодом
(3 части).
Модель смонтирована на подставке. Высота: 45 см

ZM1171 Модель туловища человека, 18 частей
ZM1171-1 Модель туловища человека, 22 части
Съемные части: голова, головной мозг, легкие, сердце, трахея, желудок, аорта, диафрагма, пищевод,
12-перстная кишка с поджелудочной железой и селезенкой, прямая кишка, почка, мочевой пузырь и
печень.
Смонтировано на подставке
Размер: 36x24x85 см
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T006 Уменьшенная модель туловища
мужчины, 13 частей
Модель состоит из 13 частей: торс, голова (2 части), головной мозг, легкие (2 части), сердце (2 части), желудок, печень, почка, поджелудочная железа и селезенка, кишечник. Модель смонтирована на подставке. Высота: 42 см

T008 Уменьшенная модель туловища
бесполая, 18 частей
Модель состоит из 18 частей: торс, голова, головной мозг, трахея, пищевод и нисходящая дуга аорты, диафрагам, легкие (4 части), сердце (2
части), желудок, печень, почка, поджелудочная железа и селезенка,
кишечник, спинномозговыенервы. Открытая спина.
Модель смонтирована на подставке. Высота: 42 см

ZM1175 Миниатюрная модель туловища
человека, 7 частей
Смонтировано на подставке. Размер: 11.8x8x26 см

ZM1174 Уменьшенная модель туловища
человека, 9 частей
Смонтировано на подставке
Размер: 23x16x65 см

ZM1172 Уменьшенная
модель туловища
человека, 7 частей
Смонтировано на подставке
Размер: 18x14x45 см

ZM1173 Уменьшенная
модель туловища
человека, 11 частей
Смонтировано на подставке
Размер: 11x11x50 см

ZM1174-1 Уменьшенная
модель туловища
человека, 10 частей
Смонтировано на подставке
Размер: 18x15x50 см
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T007 Уменьшенная модель
туловища женщины, 15 частей
Модель состоит из 15 частей: торс, голова (2 части), головной мозг, легкие (2 части), сердце
(2 части), желудок, печень, почка, поджелудочная железа и селезенка, кишечник.
Модель смонтирована на подставке. Высота: 42
см

T009 Миниатюрная модель
туловища бесполая, 15 частей
Модель состоит из 15 частей: торс, голова, головной мозг (2 части), съемная часть черепа,
сердце, легкие (4 части), желудок, диафрагма, печень, трахея и пищевод с аортой, поджелудочная железа и селезенка, кишечник и
др. Модель смонтирована на подставке. Высота: 26 см

GD/A30001 Дисковая модель головы и шеи
Характеристики
Модель состоит из 17 частей. Поперечные срезы сделаны через каждые 10 мм.

GD/A30002 Дисковая модель торса мужчины
Характеристики
Модель состоит из 43 частей. Поперечные срезы сделаны через каждые 10 мм.

GD/A30003 Дисковая модель торса женщины
Характеристики
Модель состоит из 43 частей. Поперечные срезы сделаны через каждые 10 мм.

.128

GD/A10004 Прозрачная модель туловища
с внутренними органами
Размеры: высота 105 см

GD/A10005 Прозрачная модель
туловища с основными нервными
и сосудистыми структурами

Материал: улучшенный ПВХ и краска

Размеры: высота 105 см
Материал: улучшенный ПВХ и краска

GD/A13001 Модель полости носа, рта,
гортани и глотки
Характеристики
1. Модель дыхательной системы с полостью рта, носа, гортанью
и глоткой.
2. Разрез верхних дыхательных путей на две половины в сагиттальной плоскости.
3. 10 частей и 113 позиций.
Размеры: двукратное увеличение, 42×25×20,5 см
Материал: улучшенный ПВХ и краска
Вес 5,5 кг

GD/A13003 Модель гортани с языком
и зубами
Характеристики
1. Модель из 5 частей, демонстрация анатомического строения хрящей, мышц и полости гортани.
2. Все пропорции соблюдены, 55 позиций.
Размеры: трехкратное увеличение, 30×15×14 см
Материал: улучшенный ПВХ и краска
Вес 0,6 кг
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GD/A13002 Модель срединного
сагиттального разреза полости носа
Характеристики
1. Увеличенная полость носа.
2. Разрез верхних дыхательных путей на две половины в срединной сагиттальной плоскости.
Размеры: 29×5×27 см
Материал: улучшенный
ПВХ и краска
Вес 2,2 кг

GD/A13004 Модель гортани
Характеристики
1. Продольный разрез модели в натуральную величину, демонстрация хрящей, мышц и полости гортани, сосудов, нервов и щитовидной железы.
2. Модель из 2 частей, 33 положения.
Размеры: в натуральную величину,
18,5×7×8 см
Материал: улучшенный
ПВХ и краска
Вес 0,7 кг
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GD/A13005 Функциональная модель
гортани
Характеристики
1. Модель анатомического строения хрящей, мышц и полости гортани.
2. Подвижный перстнечерпаловидный сустав для имитации
открытия и закрытия голосовой щели.
3. 24 положения.
Размеры: трехкратное
увеличение, 30×15×14 см
Материал: улучшенный
ПВХ и краска
Вес 1,5 кг

GD/A13006 Модель гортани, трахеи
и бронхиального дерева
Характеристики
1. Продольный разрез модели в натуральную величину, демонстрация гортани, трахеи, правого и левого главного
бронхов, сегментарных бронхов и т.д.
2. 50 позиций.
Размеры: в натуральную величину,
35×17,5×7 см
Материал: улучшенный ПВХ
и краска
Вес 1,2 кг

GD/A13007 Модель бронхиального дерева
Характеристики

GD/A13009 Прозрачная модель
сегментарного строения легких

1. Модель трахеи, левого и правого
главных бронхов, долевых и
сегментарных бронхов.
2. 26 частей.

Модель десяти
сегментов левого и
правого легкого.

Размеры: в натуральную
величину, 20×16,5×8,5 см
Материал: улучшенный
ПВХ и краска
Вес 1 кг

Размеры:
увеличенная
Материал:
улучшенный
ПВХ и краска

Характеристики

GD/A13010 Модель легочных сегментов
Характеристики
Модель десяти сегментов
левого и правого легкого.
Размеры: в
натуральную
величину
Материал:
улучшенный ПВХ и
краска

GD/A13011 Модель дольки и альвеолы
легких
Характеристики
GD/A13011/1 Увеличенная модель дольки с терминальной
бронхиолой, дыхательной бронхиолой, эпителием альвеол и
т.д.; 25 позиций.
Размеры: 28×21×14,5 см
GD/A13011/2 Увеличенная модель альвеолы с альвеолярным эпителием, мешочками, протоками и капиллярами;
10 частей.
Размеры: увеличенная, 16,5×21×8 см
Вес 2,25 кг

GD/A13008 Модель дыхательной системы
Характеристики
Модель грудной клетки с
детальным строением
дыхательной системы
Размеры: в натуральную
величину
Материал: улучшенный ПВХ
и краска
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GD/A13014 Модель средостения
Характеристики
Модель из 3 частей: грудина, тимус и средостение.
Размеры: в натуральную величину
Материал: улучшенный ПВХ и краска

GD/A13012 Модель гортани, сердца
и легких
Характеристики
1. Модель гортани, легких, сердца и кровеносных сосудов.
2. 70 позиций.
Размеры: 3/4 натуральной
величины, 36×20×10 см
Материал: улучшенный
ПВХ и краска
Вес 2,5 кг

GD/A13015 Электронная модель дыхания
Размеры: 49×23×91 см
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GD/A13016 Модель грудной полости
Характеристики
1. Модель из 17 частей на
подставке.
2. 110 позиций.

GD/A13013 Прозрачная модель
легких, трахеи, бронхиального дерева
и сердца
Характеристики
1. Модель сердца, крупных сосудов (аорта, верхняя полая
вена), трахеобронхиального дерева и средостения.
2. 57 позиций.
Размеры: 2/3 натуральной величины, 27×22×19 см
Материал: улучшенный ПВХ и краска
Вес 2,3 кг

GD/A16001 Модель кровеносной системы
Характеристики
1. Основные артерии и вены организма.
2. 81 позиция.
Размеры: 1/2 натуральной
величины, 86×30×5 см
Материал: улучшенный ПВХ
и краска
Вес 4,8 кг

GD/A16011 Модель лимфатической
системы
Характеристики
1. Модель строения лимфатической системы.
2. 23 позиции.
Размеры: 57×31×21,5 см
Материал: улучшенный ПВХ и краска
Вес 7,8 кг

GD/A16002 Увеличенная модель
артерии и вены
Характеристики
1. Увеличенная модель артерии и вены.
2. 23 позиции.
Размеры: 76×49×8,5 см
Материал: улучшенный ПВХ
и краска
Вес 3,05 кг

GD/A16006 Модель сердца взрослого,
увеличенная
Характеристики
1. Модель дуги аорты, фронтальный разрез предсердия
и желудочка.
2. 48 позиций.
Размеры: 22,5×22×22,5 см
Материал: улучшенный ПВХ и краска
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GD/A16007 Модель сердца взрослого
Характеристики

Характеристики

1. Модель дуги аорты,
фронтальный
разрез
предсердия и желудочка, правое ушко и левое
предсердие.
2. 25 позиций.

1. Модель дуги аорты, фронтальный разрез предсердия
и желудочка.
2. 25 позиций.
Размеры: 14×9×7,5
см
Материал: улучшенный ПВХ и краска
Вес 1 кг

Размеры: увеличение в 1,5
раза, 17×13×14 см
Материал:
улучшенный
ПВХ и краска
Вес 1,3 кг

GD/A16003 Электрическая модель
кровообращения
Характеристики
Модель сердечного цикла, большого и малого круга кровообращения.
Размеры: 49×23×91 см

GD/A16008 Модель сердца ребенка

GD/A16004
Электрическая
модель сердечного
сокращения
и кровообращения
Характеристики
Модель сердечного цикла и
кровообращения.
Размеры: 49×23×91 см

GD/A16005 Электрическая модель
сердечного цикла с большим и
малым кругами кровообращения
Размер:
GD/A16005/2 - в полный рост
GD/A16005/1:
38x34x127 см;

GD/A16007/1 Электрическая
модель функционирования
сердца
Показывает нормальный обратный кровоток и коллатеральное кровообращение при
блокаде.
Размер: 39x38x8 см

GD/A16010 Электрическая
модель компенсаторного
кровообращения
в портальной вене
Характеристики
Демонстрация компенсаторного кровообращения в норме и при обструкции.
Размеры: 49×23×91 см
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GD/A17101 Модель глазного яблока
Характеристики
1. Модель
глаза;
продольный разрез для демонстрации внутреннего строения.
2. Разбирается на 2
части.
Размеры: пятикратное увеличение,
21×13×15 см
Материал:
улучшенный ПВХ и
краска
Вес 1,2 кг

GD/A17103 Модель глазного яблока

GD/A17102 Модель глазного яблока
Характеристики
1. Модель глаза; продольный
разрез для демонстрации внутреннего строения.
2. Разбирается на 3 части.
Размеры: пятикратное увеличение, 14×13×14 см
Материал: улучшенный ПВХ и
краска,
Вес 1,2 кг

GD/A17106 Модель глаза на планшете

Характеристики
1. Модель глаза; горизонтальный разрез для демонстрации внутреннего строения.
2. Съемные модели
роговицы, радужки,
хрусталика и стекловидного тела.
3. Модель на подставке.
4. Разбирается на 7 частей. 31 позиция.
Размеры:
пятикратное
увеличение,
17×14,5×12,5 см
Материал:
улучшенный ПВХ и краска
Вес 1,2 кг

GD/A17104 Модель глазного яблока
с частью орбиты
Характеристики
1. Горизонтальный разрез модели глазного яблока на 2 части, ход
зрительного нерва на основании черепа и мышцы глаза.
2. Разбирается на 10 частей. 50 позиций.
Размеры: увеличение в 3 раза,
19×18×22 см
Материал: улучшенный ПВХ
и краска
Вес 1,6 кг

GD/A17105 Модель глазного яблока
и глазницы с сосудами и нервами
Характеристики
1. Модель из 9 частей: глазница, стенка глазного яблока,
склера, сосудистая оболочка, сетчатка, стекловидное тело,
мышцы глазного яблока и т.д.
2. 97 позиций.
Размеры: 28×32×41,5 см
Материал: улучшенный ПВХ
и краска
Вес 6 кг
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GD/A17107 Модель зрачка

GD/A17108 Модель функционирования глаза
Размеры: 45×14×27 см

GD/A17109 Электрическая модель рефлекса зрачка на свет
Модель проведения возбуждения в перекресте зрительных нервов. Рефлекс зрачка на свет в норме.
Размеры: 49×23×91 см

GD/A17110 Модель окулопатии
Характеристики
Качественный ПВХ и краска, компьютерный подбор краски, расширенная цветовая палитра.

GD/A17201 Модель анатомического строения уха
Характеристики
1. Модель наружного, среднего и внутреннего уха, увеличение в 3 раза.
2. Съемные части: барабанная перепонка, наковальня, стремечко, улитка и лабиринт
с вестибулярным и кохлеарным нервами.
3. Модель на подставке.
Размеры: увеличение в 3 раза, 18×29×13 см
Материал: улучшенный ПВХ и краска
Вес 1,8 кг
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GD/A17202 Увеличенная модель уха
Характеристики

Характеристики

1. Модель наружного,
среднего и внутреннего уха, увеличение
в 4 раза.
2. Съемные части: ушная
раковина, наружный
слуховой проход, барабанная перепонка,
слуховые
косточки,
лабиринт и т.д.
3. 58 позиций.

1. Модель из 3
частей: молоточек,
наковальня и стремечко.
2. 11 позиций.
Размеры: увеличение в 19 раз,
14,5×13×15 см
Материал: улучшенный ПВХ
и краска
Вес 0,8 кг

Размеры: увеличение в
4 раза, 34×40×22,5 см
Материал: улучшенный
ПВХ и краска
Вес 5,5 кг

GD/A17205 Модель лабиринта
Характеристики
1. Модель
открытого
верхнего полукружного
канальца
и
пред-дверия, видны
мешочек и маточка.
2. 25 позиций.
Размеры: увеличение в
18 раз, 16×23×9 см
Материал: улучшенный
ПВХ и краска
Вес 1 кг

GD/A17206 Модель уха в разрезе

GD/A17203 Модель слуховых косточек

GD/A17204 Модель внутреннего уха,
слуховых косточек и барабанной
перепонки
Характеристики
1. Модель из 3 частей: внутреннее ухо, слуховые косточки и
барабанная перепонка.
2. 20 позиций.
Размеры: увеличение в 4 раза,
18×17×17,5 см
Материал: улучшенный ПВХ и
краска
Вес 1,2 кг

GD/A18104 Модель пятого шейного позвонка
Характеристики
1. Модель пятого шейного
позвонка, спинномозговой артерии
и вены, спинномозгового
нерва и т.д.
2. 40 позиций.
Размеры: увеличение в 7
раз, 7,5×32×24 см
Материал:
улучшенный
ПВХ и краска
Вес 2,6 кг

GD/A18105 Модель шейного позвонка со спинным мозгом
Характеристики
1. Модель шейного позвонка, спинномозговой артерии
и вены, спинномозгового нерва и т.д.
2. 21 позиция.
Размеры: 10×20×16,5 см. Материал: улучшенный ПВХ и краска. Вес 1,7 кг
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GD/A18001 Модель нейрона
Характеристики
1. Модель из 2 частей: тело нейрона и нервное волокно.
2. Представлены: бугорок аксона, разветвление дендрита, нейрофиламенты и т.д.
3. 15 позиций.
Размеры: увеличение в 2500 раз, 38,5×28×13 см
Материал: улучшенный ПВХ и краска
Вес 1,5 кг

GD/A18003 Модель мышечного волокна
скелетной мышцы с концевой пластинкой
двигательного нерва
Характеристики
1. Внутренняя мембрана мышечного волокна скелетной мышцы,
ядро фибробласта, ядро мышечной клетки, филамент актина,
миофибрилла, аксон нейрона, концевая пластинка, пресинаптическая мембрана, постсинаптическая мембрана и т.д.
2. 19 позиций.
Размеры: увеличение в 4000 раз, 17,5×15,5×16 см
Материал: улучшенный ПВХ и краска
Вес 1,1 кг
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GD/A18002 Модель спинного мозга
в позвоночном канале
Характеристики
1. Представлены: аксон нейрона, пресинаптическая мембрана, синаптический пузырек, митохондрия, нейрофиламент
и т.д.
2. 9 позиций.
Размеры: увеличение в 120000 раз, 16×14×11 см
Материал: улучшенный ПВХ и краска
Вес 0,8 кг

GD/A18103 Модель спинного мозга
с нервными ветвями
Характеристики
1. Модель анатомического строения спинного мозга и нервов.
2. 21 позиция.
Размер: увеличение в 5 раз
Материал: улучшенный ПВХ и краска
Вес 1,8 кг

GD/A18101 Модель
нервной системы
Характеристики

GD/A18102 Модель
спинного мозга
в позвоночном
канале

1. Модель строения центральной
нервной системы, периферических нервов, в том числе спинномозговых нервов, расходящихся
из центральной нервной системы к
другим частям тела.
2. 33 позиции.

1. Представлены: головной мозг,
черепные нервы, спинной мозг
и спинномозговые нервы.
2. 47 позиций.

Размеры: 1/2 натуральной величины,
83×30×15 см
Материал: улучшенный ПВХ и краска
Вес 4,35 кг

Размеры: 1/2 натуральной величины, 73×25×16 см
Материал: улучшенный ПВХ и
краска
Вес 6 кг

Характеристики

GD/A18106 Модель грудного позвонка
со спинным мозгом

GD/A18107 Модель поясничного
позвонка со спинным мозгом
и нервами конского хвоста

Характеристики
1. Модель поперечного разреза
позвонка со спинномозговыми
нервами, спинальным ганглием и спинным мозгом.
2. 22 позиции.
Размеры: 9x18,5x18,5 см
Материал: улучшенный ПВХ и
краска
Вес 1 кг

GD/A18108 Модель рта, носа, глотки
и гортани с сосудами и нервами

Характеристики
1. Пояснично-крестцовое утолщение, мозговой конус, концевая
нить спинного мозга, нервы конского хвоста, поясничный нерв и
т.д.
2. 11 позиций.
Размеры: 13,5x16x17,5 см
Материал: улучшенный ПВХ
и краска
Вес 1,1 кг

Характеристики
1. Модель нижней части полости носа и глотки с сетью
сосудов,
иннервируемых
тройничным нервом.
2. 51 позиция.

GD/A18112 Электрическая модель
иннервации лица
Парасимпатическая

иннерва-

ция
Размеры: в натуральную величину, 21×3,5×13,5 см
Материал: улучшенный ПВХ и
краска
Вес 1,5 кг

Размеры: 49×23×65 см
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GD/A18109 Модель нервов и сосудов
лицевого черепа
Характеристики

GD/A18111 Электрическая модель
вегетативных нервов
Характеристики

1. Модель мышц, нервов, сосудов, тройничного и лицевого
Модель функциональных путей нижнервов.
него центра, симпатических и парасимпатических нервов.
2. 100 позиций.
Размеры: 21×32×19 см
Материал: улучшенный ПВХ
и краска
Вес 0,96 кг

Размеры: 60×24×85 см
Материал: улучшенный ПВХ

GD/A18217 Электрическая модель
функционирования ствола головного
мозга

GD/A18216 Электрическая модель
функционирования ствола головного
мозга

GD/A18226 Электрическая компьютерная
модель функционирования ствола
головного мозга
Проводящая система.
Размеры: 49×23×91 см

Проводящая система.
Размеры: 49×23×65 см

GD/A18218
Электрическая
модель уха с
иннервацией
Размеры: 45×15×85 см
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GD/A18221
ZM1169 Набор моделей ствола, ядер
Электрическая
черепно-мозговых нервов и проводящей
модель циркуляции
системы головного мозга
цереброспинальной Набор из 6 моделей, выполненых с большим увеличением.
ZM1169-1 Модель ствола, ядер черепно-мозговых нервов
жидкости
Размеры: 49×23×91 см

Размер: 30×23×45 см. 12 пар черепных и мозговых нервов.
ZM1169-2 Модель пирамидальной системы. Размер: 48×30×72.
ZM1169-3 Модель экстрапирамидальной системы
Размер: 42×45×75.
ZM1169-4 Модель путей поверхностной и глубокой чувствительности. Размер: 50×23×73.
ZM1169-5 Модель путей зрительной и слуховой чувствительности. Размер: 40×60×60.
ZM1169-6 Модель путей глубокой чувствительности и вестибулярного аппарата. Размер: 42×45×45.

GD/A18110 Модель симпатической
нервной системы
1. Модель вегетативной нервной системы, состоящей из симпатической и парасимпатической
нервной системы. Модель симпатической нервной системы выделена желтым цветом, парасимпатической — красным.
2. 53 позиции.
Размеры: 2/3 натуральной величины,
67×20,5×7,5 см
Вес 4,2 кг

GD/A18202 Модель срединного разреза
головы
130 позиций.
Размеры: 26×22×3 см
Вес 1,4 кг

GD/A18203 Модель головного мозга
Модель из 15 частей:
•
полушария головного мозга,
•
височные и затылочные доли с лимбической системой,
•
мозжечок,
•
лобная доля,
•
мозолистое тело,
•
ствол мозга,
•
полосатое тело,
•
островок,
•
чечевицеобразное ядро
(слева),
•
внутренняя
капсула
(справа),
•
желудочки головного
мозга.
Размеры: 23×15×18 см
Вес 1,5 кг

GD/A18201 Модель головного мозга
1. Модель из 8 частей: сагиттальный разрез головного
мозга,
полушарие большого мозга,
мозжечок, ствол мозга
и т.д. Представлено строение полушария, промежуточного мозга, мозжечка,
среднего мозга и моста,
продолговатого мозга.
2. 98 позиций.
Размеры: 12,5×12,5×16 см
Вес 0,8 кг

ZM1056 Модель фронтальных срезов
головного мозга
Показано серое вещество. Размеры: 17×14×17 см

ZM1058 Дисковая модель головного
мозга
Горизонтальные срезы. 5 частей. Размеры: 30×20×33 см

ZM1147-1

ZM1147 Набор моделей головного мозга
Размеры: 20×20×14 см.

ZM1147-6

ZM1147-4

6 частей:
ZM1147-1 Модель локализации и строения внутренней капсулы
ZM1147-2 Модель локализации нервных волокон
ZM1147-3 Модель гиппокампа, свода и передней спайки
ZM1147-4 Модель головного мозга и желудочков
ZM1147-2
ZM1147-5 Модель полушария головного мозга с комиссуральным волокном
ZM1147-6 Модель эндокраниума с венозным синусом

ZM1147-5
ZM1147-3
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GD/A18204 Модель долей головного мозга
Характеристики
Размер: в натуральную величину
Материал: улучшенный ПВХ

GD/A18206 Модель функциональных зон
коры головного мозга
Характеристики

GD/A18205 Модель функциональных
зон коры головного мозга
Характеристики
Размер: в натуральную величину
Материал: улучшенный ПВХ

GD/A18220 Модель головного мозга
с артериями
Характеристики

Размер: в натуральную величину
Материал: улучшенный ПВХ

1. Модель артерий головного мозга.
2. Разделяется на 9 частей:
лобные и теменные доли,
височные и затылочные доли,
ствол головного мозга,
мозжечок,
базиллярная артерия.
3. 127 позиций.
Размеры:
в натуральную
величину,
14×13×16 см
Вес 0,7 кг

GD/A18213 Увеличенная модель таламуса
Характеристики
Модель из 7 частей, 20 позиций.
Материал: улучшенный ПВХ.
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GD/A18210 Модель половины головы
с сосудами

GD/A18211 Модель головы
с мышцами

1. Модель мимической мускулатуры с основными поверхностными артериями, венами, нервами и областью шеи.
2. 100 позиций.

1. Модель из 10 частей: череп, глаз, серп головного мозга,
правая
половина
головного мозга,
левая половина
головного мозга,
вена головного
мозга.
2. 100 позиций.

Размеры: 27×10×20 см
Вес 1,1 кг

Размеры:
30×18×21
см
Вес 2,75 кг

GD/A18212 Модель головы и шеи с кровеносными сосудами, нервами и головным
мозгом
1. Модель из 19 частей:
•
мимическая мускулатура с глубокими мышцами,
•
левый височно-верхнечелюстной сустав,
•
грудинно-ключично-сосцевидная мышца,
•
сонный треугольник,
•
трапециевидная мышца,
•
большая грудная мышца,
•
дельтовидная мышца,
•
ключица,
•
глаза с мышцами и нервами,
•
череп,
•
головной мозг с артериями.
2. 190 позиций.
Размеры: 34x37x20,5 см
Вес 6 кг

GD/A18215 Модель ствола головного
мозга
1. Модель из двух сагиттальных разрезов: левая
и правая половины ствола головного мозга.
2. Демонстрация анатомического строения ствола
головного мозга, в том
числе среднего мозга,
моста, промежуточного
мозга и мозговых нервов.
3. 67 позиций.
Размеры: 18×14,5×12 см
Вес 1 кг

GD/A18219 Модель головного мозга
с артериями
1. Модель из
9 частей.
2. 12 пар
черепных
нервов и
базиллярные артерии.
3. 129 позиций.
Размеры:
13×17×20
см
Вес 1,5 кг
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ZM1037 Модель топографической
анатомии головы и шеи
Размеры: 9×7×30 см

ZM1045 Модель
пищеварительной
системы
Муляж состоит из 5 частей: ротовая
полость, глотка, пищевод, желудок, толстый и тонкий кишечник,
поджелудочная железа.
Размеры: 18×40×94 см

ZM1039 Модель топографии жевательных
мышц
Размеры: 24×8.3×4.5 см

GD/A12003 Модель стенки желудка
1. Модель поперечного и вертикального разреза стенки желудка.
Представлено строение стенки желудка.
2. 10 позиций.
Размеры: 13×19×17 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1,58 кг
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GD/A12001 Модель пищеварительной
системы
1. Модель срединного разреза
пищеварительного
канала
от рта до прямой кишки: полость рта, глотка, пищевод с
половиной желудка, открытая
двенадцатиперстная кишка,
тонкий и толстый кишечник,
открытый червеобразный отросток, развернутая прямая
кишка, поперечноободочная
кишка, печень и поджелудочная железа.
2. Модель на подставке, из 2
частей, 49 позиций.
Размеры: 79×27×8,5 см
Вес 4,5 кг

ZM1046 Модель толстой и
подвздошной кишки

ZM1046-1 Модель стенки
тощей кишки

Разбирается на 4 части. В натуральную
величину

Увеличенная модель строения стенки тощей кишки и ворсинок.

ZM1071 Модель
червеобразного
отростка слепой кишки
Состоит из 4-х частей.
Размер: 24×26×6 см

GD/A12002 Модель желудка
Характеристики
1. Модель желудка. Представлены: слои продольных и циркулярных
мышц, кардия, привратник, слизистая оболочка, канал желудка,
стенка желудка, сеть артерий и нервов.
2. Модель из 2 частей, 27 позиций.
Размеры: 17×18×7 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1,02 кг

GD/A12004 Модель поджелудочной
железы с селезенкой и
двенадцатиперстной кишкой
Характеристики
1. Модель поджелудочной железы, панкреатического
протока и частично открытой
двенадцатиперстной кишки.
2. 22 позиции.

Размеры: 10×20×5,5 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 0,55 кг

GD/A12005 Модель внутренней
поверхности тощей кишки
Характеристики
1. Пальцевидные выросты, представляющие собой ворсины
и крипты.
2. 13 позиций.
Размеры: увеличение в 400 раз, 13×16×8,5 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1,1 кг

GD/A12006 Модель червеобразного
отростка и слепой кишки
Характеристики
1. Модель стенки червеобразного отростка и слепой кишки.
2. Модель из 2 частей, 17 позиций.
Размеры: 16,5×11×7 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 0,75 кг
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GD/A12008 Модель печени
Характеристики
1. Модель долей печени, брюшины, желчного пузыря и сосудов.
2. 22 позиции.
Размеры: 14×20×9 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 0,94 кг

GD/A12009 Модель печени и желчного
пузыря
Характеристики
1. Модель кровеносных сосудов и желчных
протоков печени.
2. 28 позиций.
Размеры: увеличение
в 1,5 раза, 16×24,5×11,5 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1,37 кг

GD/A12010 Прозрачная модель печени

GD/A14004 Модель мочевыводящей
системы
Характеристики
1. Мочевой пузырь, простата и правая почка.
2. Состоит из 4 частей, 22 позиции.
Размеры: 41×28×13 см
Материал: улучшенный
ПВХ
Вес 2,95 кг

GD/A14001 Модель мочевыводящей
системы
Характеристики
1. Модель мочевыводящей системы: почки, мочеточники, мочевой
пузырь и т.д.
2. 30 позиций.
Размеры: в натуральную величину, 36×19,5×3,5 см
Материал: улучшенный ПВХ. Вес 2,18 кг

GD/A19002 Модель
эндокринных
органов
Характеристики
1. Модель органов и тканей эндокринной системы; на подставке.
2. В составе: гипофиз, щитовидная железа, паращитовидная
железа, надпочечник, панкреатический островок, яичко и
яичник.
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GD/A14002 Модель мочевыводящей
системы женщины
Характеристики

GD/A14003 Модель мочевыводящей
системы мужчины
Характеристики

30 позиций.

30 позиций.

Размеры: 40×28×10 см
Материал: улучшенный ПВХ

Размеры: 40×28×10 см
Материал: улучшенный ПВХ

GD/A14005 Модель почек
Характеристики
1. Анатомическое строение почек: корковое вещество, мозговое
вещество, малые почечные чашки, большие почечные чашки,
лоханка мочеточника, мочеточник, почечные артерии, почечная
вена и т.д.
2. 15 позиций.
Размеры: увеличение в 3 раза,
41×19×18 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1,1 кг

GD/A14006 Модель почки
и надпочечника
Характеристики
Модель из 2 частей. Анатомическое строение почки: корковое и мозговое вещество, проксимальный извитой каналец, дистальный извитой каналец, соединительный канал,
сосцевидные протоки, малые почечные чашки, большие
почечные чашки, лоханка мочеточника, мочеточник, междольковые артерии и вена, надпочечник.
Размеры: увеличение в 3 раза, 27×17,5×7 см
Материал: улучшенный
ПВХ
Вес 1,24 кг

GD/A14007 Модель почки, нефрона и клубочка
Характеристики
1. Набор из 3 моделей. Строение почки на разрезе (корковое и мозговое вещество, проксимальный извитой каналец, дистальный
извитой каналец, соединительный канал, сосцевидные протоки, малые почечные чашки, большие почечные чашки, лоханка мочеточника, мочеточник), строение нефрона, клубочек (почечная капсула, клубочек) и кровеносные сосуды.
2. Почка в разрезе — 28 позиций, нефрон — 19 позиций, клубочек — 14 позиций.
Размеры: разрез почки — 27×18,5×5 см;
нефрон — 21,5×18×2,5 см;
клубочек — 8×12×6,5 см;
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1,7 кг
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GD/A15101 Модель срединного разреза
мужского таза
Характеристики

GD/A15104 Модель срединного
разреза женского таза
Характеристики

1. Модель из 4 частей, на подставке.
2. Представлены: прямая кишка, мочевой пузырь с простатой,
тестикулярный проток, наружные половые органы.

1. Модель женских половых органов с мочевым пузырем
и прямой кишкой.
2. Модель из 2 частей, на подставке, 27 позиций.

Размеры: 27×10×25 см.
Материал:
улучшенный
ПВХ
Вес 1,9 кг

Размеры: 27×9,5×24,5 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1,9 кг

GD/A14008 Прозрачная модель сегмента
почки

GD/A15102 Модель мужских половых
органов

Характеристики
Демонстрация строения кровеносных сосудов и нервов внутри
почки.
Размеры: в натуральную величину
Материал: улучшенный ПВХ

Характеристики
1. Модель срединного разреза мужских половых органов на
подставке.
2. Представлены: пенис, простата, семенные пузырьки, сменной канатик и паховый канал.
3. 72 позиции.
Размеры: 12,5×18×16,5 см
Материал: улучшенный
ПВХ
Вес 1,2 кг
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GD/A15103 Увеличенная модель яичка
Характеристика
Модель внутреннего строения яичка.
Размеры: увеличение в 10 раз, 18x11x19 см.
Материал: улучшенный ПВХ

GD/A15105 Модель женских половых
органов
Характеристики
1. Модель наружных и внутренних женских половых
органов.
2. Модель из 4 частей, на подставке, 40 позиций.
Размеры: 12x14x15 см
Материал: улучшенный
ПВХ
Вес 1,4 кг

GD/A15106 Модель женского таза
Характеристики
1. Модель женского таза со связками, нервами, промежностью и
т.д.
2. 50 позиций.
Размеры: в натуральную величину,
21×30×22 см
Материал:
улучшенный
ПВХ
Вес 1,12 кг

GD/A15109 Модель анатомического
строения матки
Характеристики
1. Модель с сагиттальным разрезом, представлены мочевой
пузырь, матка, влагалище, мочеточник и яичник.
2. Модель из 2 частей, 15 позиций.
Размеры: в натуральную величину, 8×11×8,5 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 0,605 кг

GD/A15107 Модель тазового дна женщины
Характеристики
1. Модель наружных и внутренних женских половых органов
с дном таза и сетью нервов и кровеносных сосудов.
2. 71 позиция.
Размеры: 20×27×18 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1,2 кг
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GD/A15108 Модель внутренних половых
органов женщины
1.

Модель фронтального разреза матки и влагалища,
сзади
— фронтальный
разрез
яичника и мочеточника.
2. 19 позиций.

ZM1044 Модель топографического
строения паховой области
Размеры: 38x19x29 см

Р а з м е р ы :
7,5×17×13,5 см
Вес 0,98 кг

GD/A15110 Модель молочной железы
вне периода лактации
Характеристики

GD/A15111 Модель молочной железы
в период лактации
Характеристики

Модель из 2 частей, на подставке, 12 позиций.

Модель из 2 частей, на подставке, 12 позиций.

Размеры: 15×12,5×10,5 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 0,65 кг

Размеры: 18,5×13×13 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1,3 кг

GD/A15112 Модель
анатомического строения
промежности мужчины
Представлены границы мужской промежности, передний мочеполовой треугольник (урогенитальная область), задний
мочеполовой треугольник (анальная область) и анатомические структуры промежности (половые органы, мышцы промежности
и т.д.), 12 позиций.
Размеры: в натуральную величину

GD/A15113 Модель
анатомического
строения промежности
женщины
Представлены границы женской
промежности, передний мочеполовой
треугольник (урогенитальная область),
задний мочеполовой треугольник (анальная область) и анатомические структуры
промежности (половые органы, мышцы
промеж-ности, нервы, кровеносные сосуды и т.д.), 20 позиций.
Размеры: в натуральную величину
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ZM1044-1 Модель
топографического
строения паховой
области

GD/A11101/1 Модель скелета мужчины
GD/A11101/2 Модель скелета женщины
Характеристики
1. Модель анатомического строения всех структур
скелета.
2. Съемные суставы, верхние и нижние конечности.
Размеры: 173 см (мужской), 162 см (женский)
Вес 15 кг

GD/A11101/3
Модель
скелета, 85 см
Характеристики
Металлический
кронштейн, нормальное
положение стоя, съемные конечности, демонстрация скелета тела
и физических соотношений.

GD/A11103 Модель
скелета человека в
разобранном виде
Характеристики
Упакована в
алюминиевый
чемодан.

Размер: 85 см

Модели позвоночника
GD/A11102/1/2 Модель скелета мужчины
GD/A11106/ZM1023 Модель позвоночника
с мышцами, нарисованными с одной
В натуральную величину, металлическая проволока, стальная
подставка. Размер: 70 см
стороны
Характеристики
Размеры:
GD/A11102/1 - 173 см (мужской),
GD/A11102/2 - 162 см (женский)
Материал: улучшенный ПВХ

Модели отделов позвоночника
GD/A11107/ZM1023-4 Модель шейного отдела позвоночника
GD/A11108/ZM1023-5 Модель грудного отдела позвоночника
GD/A11109/ZM1023-6 Модель пояснично-крестцового отдела позвоночника

Характеристики
Модель на подставке.
Размер: в натуральную величину

Модели поясничных позвонков
A027 Модель 2-х поясничных позвонков на подставке
A028 Модель 3-х поясничных позвонков на подставке
A029 Модель 4-х поясничных позвонков на подставке

ZM1023-1 Модель позвоночника (набор позвонков в разобранном виде)
Модель из 26 позвонков: шейные 1-7, грудные 1-12, поясничные 1-5, кретец
GD/A11104/ZM1023-2 Модель позвоночника с тазом
Гибкая модель позвоночного столба, состоит из затылочной
кости, шейного, грудного, поясничного отделов, кретсца, копчика
и тазовых костей. Показывает расположение позвоночных артерий, нервных отростков, а также пролапс L3-L4 межпозвоночного
диска. Монтируется на подставку. Размер: 66x25x14 см. Вес 3,6
кг.
GD/A11105/ZM1023-3 Модель позвоночника с тазом и головками бедренных костей
Модель содержит все образования ZM1023-2, но включает
головки бедренных костей. Представлены: позвоночные артерии,
спинной мозг, спинномозговые нервы, соединительные ганглии, затылочная кость, шейные, грудные и поясничные позвонки, крестец,
копчик, верхняя часть подвздошных костей.
A045 Модель позвоночника с тазом и головками бедренных костей, с раскрашенными местами прикрепления
мышц
Места прикрепления проксимальных
и
дистальных концов мышц окрашены в красный
и голубой цвета.
Гибкая модель
позвоночника с
моделью грыжи
диска, спинным
мозгом, нервами,
артериями, разрезом крестца,
головками
бедренных костей
и подставкой.
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ZM1001/1002 Модель скелета
человека
Характеристики
Бюджетная модель в полный рост, с шарнирными соединениями. Руки и ноги съемные. Показаны нервные корешки, позвоночная артерия и грыжа поясничного позвонка.
Съемный череп содержит подвижную нижнюю челюсть,
съемный свод и реалистично выполненные швы.
Размер: ZM1001 - мужской, 170 см / ZM1002 - женский,
160 см
Муляж на 5-рожковой подставке на колесиках. Вес: 10 кг.

ZM1001-3/1002-3 Модель скелета
человека с раскрашенными местами
прикрепления мышц
Модификация модели ZM1001 с раскрашенными местами
прикрепления мышц с левой стороны: проксимальные
(красные) и дистальные (синие) точки прикрепления
мышц. ZM1001-3 - мужской / ZM1002-3 - женский.

ZM1001-4 Модель скелета человека
с раскрашенными местами
прикрепления мышц и связками
Модификация модели ZM1000-3 с показанными с правой
стороны связками: плечевого, локтевого, тазобедренного и коленного суставов.

ZM1003 Модель скелета человека в
половину роста
Экономичная модель скелета с сохранением оригинальных движений и съемным черепом. Рост: 85 см

ZM1004 Миниатюрная модель
скелета
Наиболее популярная миниатююрная модель скелета позволяет обучать молодых ученых, детей и медицинский
персонал. Нижняя челюсть подвижная, на пружинах,
крыша черепа открывается, руки и ноги съемные. Модель очень прочная и моющаяся. Размер: 45 см.

A011 Модель скелета человека
миниатюрная с раскрашенными
местами прикрепления мышц и
связками
Размер: 45 см.

ZM1003-2 Модель скелета человека
с внутренними органами в
половину роста
Модификация модели ZM1003 с внутренними органами
грудной и брюшной полости. Рост: 85 см.

A043 Модель позвоночника с
грудной клеткой и тазом
Гибкий пластиковый скелет туловища человека в натуральную величину. В составе: таз с седалищными,
подвздошными и лонными костями, крестец, копчик
и симфиз, позвоночный столб с ребрами, грудиной и
смежными структурами, пластина затылочной кости,
ключица и лопатка. Модель подвешена на подставке.
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ZM1003-1 Модель скелета
человека в половину роста
с раскрашенными местами
прикрепления мышц
Модификация модели ZM1003.

A006 Модель
скелета человека
с кровеностными
сосудами и нервами
Модель позволяет продемонстрировать местоположение, прохождение и распространение основных
артерий и периферических нервов
человеческого тела. Рост: 85 см

ZM1003-3 Модель скелета
человека с внутренними
органами и защитным
покрытием в половину
роста
Модификация модели ZM1003-2.
Рост: 85 см.

A013 Модель скелета
младенца
Рост: 38 см.

ZM1005 Модель черепа
взрослого
Модель разбирается на 3 части.
Размер: 8x17x21 см.

GD/A11110 Модель черепа
взрослого
Характеристики
Модель разбирается на 3 части.

GD/A11112 Модель
черепа взрослого с
кровеносными сосудами
Характеристики
Модель из 3 частей, синусы свода
и основания черепа и артерии окрашены
в разные цвета.

Материал: улучшенный ПВХ

Размеры: в натуральную величину,
17×13,5×23,5 см
Материал: ПВХ и краска

GD/A11111/2/ZM1006
Модель черепа взрослого
с местами прикрепления
мышц
ХарактеристиZM1005-1 Модель черепа
ки
взрослого (студенческая) Модель из 3 частей.
Бюджетная модель черепа.
Размер: 10x8x12 см.

ZM1009 Модель основания
черепа
Увеличение в 2.5 раза.

Материал:
краска

ПВХ

и

ZM1009-1 Модель
основания черепа,
раскрашенная

GD/A11111/1/
ZM1007 Модель
черепа взрослого,
раскрашенная
Характеристики
Модель из 3 частей.
Материал: ПВХ и краска

Размер: 40x35x22.

GD/A11113 Модель
черепа взрослого с
кровеносными сосудами
и нервами
Характеристики

GD/A11117/1 Модель
черепа взрослого,
раскрашенная

GD/A11117/2 Модель
черепа взрослого
16 частей.

16 частей.

Модель из 10 частей.
Размеры: в натуральную величину,
20×13×18 см
Материал:
ПВХ
и краска
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GD/A11111/3, GD/A11111/4
Модель черепа взрослого
человека, раскрашенная,
с местами прикрепления
мышц, на шейных
позвонках

A017 Модель черепа с
мозгом

A018 Модель черепа на
шейных позвонках

Модель черепа из 3-х частей, содержит
головной мозг из 8 частей (лобная и
теменная доли, височная и затылочная доли, ствол и мозжечок)

Модель черепа из 3-х частей, содержит
головной мозг из 8 частей (лобная и
теменная доли, височная и затылочная
доли, ствол и мозжечок)

Модель на подставке, высота 168 см.

GD/A11118 Модель
черепа взрослого
человека, разборная
Характеристики
Размеры: 12×21×16 см

GD/A11116/1/ZM1008
Разборная модель черепа
взрослого

GD/A11116/2/ZM1008-1
Раскрашенная разборная
модель черепа взрослого

22 части. Размеры: в натуральную величину, 40×26×39 см

22 части, раскрашенные кости черепа.

A033 Модель черепа
человека, миниатюрная
Бюджетная модель черепа человека,
на которой в миниатюре показаны
основные структуры
различных костей.
Съемная крышка и
нижняя челюсть.

GD/A11114 Модель черепа ребенка
Характеристики
Модель из 2 частей.
Размеры: в натуральную величину,
14×12×16 см
Материал: ПВХ и краска
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Размеры: в натуральную величину,
40×26×39 см

GD/A11115/ZM1005/2
Модель черепа
младенца
Характеристики
Модель из 2 частей.
Размеры: в натуральную величину,
8,5×10×12,5 см
Материал: ПВХ и краска

GD/A11121 Модель
решетчатой кости,
увеличенная
Размер:
увеличение
в 4 раза

ZM1010 Модель носовой
кости
В натуральную величину

ZM1011 Модель скуловой
кости
В натуральную величину

ZM1012 Модель нёбной
кости
В натуральную величину

GD/A11119 Модель
височной кости,
увеличенная
Характеристики
Размеры:
400×420×300 мм
ZM1016 - в
натуральную
величину

GD/A11120 Модель
клиновидной кости,
увеличенная
Модель на подставке. 24.5x10x16
ZM1015 - в натуральную величину

Я

ZM1013 Модель
нижнечелюстной кости
В натуральную величину

GD/A11122 Модель
подъязычной кости,
увеличенная
Размер: 40x22x19

GD/A11127 Модель
костей мужского таза
Характеристики
Состоит из двух верхних частей подвздошных костей, крестца, копчика,
четвертого и пятого поясничных позвонков, дисков и симфиза.
Размер: в натуральную величину
вес 1,6 кг
ZM1025-1
Модель
к о с т е й
женского
таза с 3 и
4 поясничными позвонками

GD/A11128 Модель
костей женского таза
Характеристики

Размер: в натуральную величину
Модели костей руки
Вес 1,6 кг
Размер: в натуральную величину
ZM1024-1 Модель костей женского
Материал: ПВХ, металлическая
таза с
проволока
3 и 4
поясGD/A11123 Модель костей руки с поясом
ничныверхней конечности
ми поGD/A11124 Модель костей руки
звонGD/A11125 Модель костей кисти с локтеками
вой и лучевой костями
GD/A11126 Модель костей кисти
ZM1026 Модель костей кисти, на подGD/A11129 Модель
ставке

костей таза с
поясничными
позвонками и головками
бедренных костей

ZM1018 Модель
морфологии
позвонков,
сравнитальная
Модель из 7 частей.
Размер: 28x20x45

ZM1019 Комплект
моделей
позвонков, с
увеличением
Модель из 7
частей.
Р а з м е р :
28x20x45

Модели костей ноги
Размер: в натуральную величину
Материал: ПВХ, металлическая
проволока
GD/A11130 Модель костей нижней конечности с бедренной костью
GD/A11131 Модель костей нижней конечности
GD/A11132 Модель костей стопы с
большеберцовой и малоберцовой
костью
GD/A11133 Модель костей стопы
ZM1027 Модель костей стопы, на подставке

Модель на подставке.
Размер: в
натуральную величину

A023 Модель костей таза с 5-ю поясничными позвонками, на подставке
A024 Модель костей таза с 5-ю поясничными позвонками, миниатюрная, на подставке
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GD/A11201 Модели суставов
GD/A11201/1 Плечевой сустав
GD/A11201/2 Локтевой сустав
GD/A11201/3 Тазобедренный сустав
GD/A11201/4 Коленный сустав
GD/A11201/5 Лучезапястный сустав
GD/A11201/6 Голеностопный сустав

GD/A11209 Функциональные модели
суставов
GD/A11209/1 Плечевой сустав
GD/A11209/2 Локтевой сустав
GD/A11209/3 Тазобедренный
сустав
GD/A11209/4 Коленный
сустав
GD/A11209/5 Суставы
кисти
GD/A11209/6 Суставы
стопы

ZM1031 Модель
классификации
костных рычагов
Показаны 3 типа костных рычагов.
Размер: 60x44x13

Характеристики
Размер: в натуральную
величину

ZM1032 Модель
классификации
суставов
Модель показывает все суставы
человека с их классификацией.
Размер: 72x47x13.5

GD/A11202 Модель
плечевого сустава
в разрезе
23 позиции.
Размер:
в натуральную
величину
Вес 0,5 кг

GD/A11204 Модель кисти в
разрезе
29 позиций.
Размер:
в натуральную
величину
Вес 0,7 кг
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GD/A11203 Модель
локтевого сустава в
разрезе
14 позиций.
Размер:
в натуральную
величину
Вес 0,3 кг

GD/A11205 Модель
тазобедренного сустава в
разрезе
24 позиции.
Размер:
в натуральную
величину
Вес 0,7 кг

GD/A11206 Модель
коленного сустава
в разрезе
17 позиций.
Размер:
в натуральную
величину
Вес 0,7 кг

GD/A11207 Модель
стопы в разрезе
Характеристики
8 позиций.
Размер: в натуральную величину
Вес
0,7 кг

GD/A11301 Модель мышц мужчины
с внутренними органами
1. Модель из 27 частей: мышцы грудной стенки и живота, мышцы
верхних и нижних конечностей, череп, головной мозг и внутренности.
2. Представлено строение головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, мышц, сухожилий, связок, внутренних органов,
кровеносных сосудов, головного мозга и т.д.

GD/A11302 Модель мышц мужчины
1. Модель из 18 частей: мышцы грудной стенки и живота,
мышцы верхних и нижних конечностей, череп и т.д.
2. Представлено строение головы, шеи, туловища, верхних и
нижних конечностей, мышц, сухожилий, связок и т.д.
Размеры: GD/A11302/1 — 78×16×12 см;
GD/A11302/2 — в натуральную величину, 170×40×20 см

Размеры: GD/A11301/1 — 78×48×14 см, вес 5,5 кг;
GD/A11301/2 — 170×86×24 см, вес 35 кг

ZM1042 Модель мышц
человеческого тела
Муляж человеческой
фигуры, с одной
стороны показаны
глубокие мышцы,
с другой - поверхностные
мышцы.
Торс и конечности
съемные.

ZM1042-1 Модель мышц
человеческого тела
Модель показывает внешний
вид мышц.
Размер:
66x37x172 см

GD/A11210 Модель
локтевого сустава с
функциональными
мышцами
Характеристики
Размер: в натуральную величину
Материал: ПВХ и краска

Размер:
66x37x172 см
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GD/A11305 Модель мышц руки
с основными сосудами и нервами
Характеристики

GD/A11308 Модель мышц ноги
с основными сосудами и нервами
Характеристики

1. Модель правой руки с сетью кровеносных сосудов и нервами. Представлены: короткий и длинный лучевой
разгибатель запястья с плечелучевой
мышцей, круглый пронатор, поверхностный сгибатель пальцев.
2. Модель из 6 частей, 87 позиций.

1. Модель наиболее важных кровеносных сосудов и нервов
левой ноги на подставке. Представлены: большая ягодичная мышца, напрягатель широкой фасции, портняжная
мышца, прямая мышца бедра, полуперепончатая мышца,
полусухожильная мышца, двуглавая мышца бедра, длинная мышца пальцев, трехглавая мышца голени.
2. Модель из 10 частей, 82 позиции.

Размеры: 85×23×18 см
Вес 4,28 кг

Размеры: 87×12×17 см
Вес 4,5 кг

ZM1042-2 Модель мышц руки, 7 частей
Съемные части: дельтовидная мышца, трицепс, брахиорадиальная мышца, пронатор, поверхностные сгибатели пальцев,
плечевое сплетение, подмышечная артерия.
Модель без подставки.
Размеры: 74×19×9 см

ZM1042-3 Модель мышц ноги, 10 частей
Съемные части: напрягатель широкой
фасции, большая ягодичная мышца,
портняжная мышца, четырехглавая
мышца бедра, двухглавая мышца
бедра, полусухожильная мышца,
полуперепончатая мышца, разгибатель большого пальца стопы, разгибатель пальцев стопы, икроножная
мышца, трицепс. Более детально
изображены мышцы бедра, икры и
стопы.
Модель без подставки.
Размеры: 104×19×28 см

ZM1043-1 Модель иерархической анатомии руки
Размеры: 20×13×76 см

GD/A11307 Модель мышц кисти
с основными сосудами и нервами
Характеристики

ZM1043-2 Модель иерархической
анатомии ноги
Размеры: 22×17×110 см

1. Модель кровеносных сосудов, нервов и
связочного аппарата.
2. Модель из 5 частей, 42 позиции.
Размеры: 22,5×13,5×5,5 см
Вес 0,76 кг

GD/A11303 Модель мышц мужчины
Характеристики
69 позиций. Представлена топография мышц.
Размеры: 50×24,5×10 см.

ZM1055 Модель мышц глотки и гортани (в
поперечном разрезе)
Размеры: 23×17×10 см.
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GD/A11309 Модель мышц стопы с основными сосудами и нервами
Характеристики
1. Модель кровеносных сосудов, нервов и связочного аппарата.
2. Модель из 9 частей, 52 позиции.
Размеры: 20×9×33 см
Материал: ПВХ и краска
Вес 1,2 кг

GD/A11306/ZM1041 Модель
анатомического строения ладони
Характеристики
Размер: в натуральную
величину
Материал:
ПВХ и краска

GD/A11311 Анатомия стопы
Характеристики
Размер: в натуральную величину
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1,2 кг

GD/A11313 Анатомия подошвы
Характеристики
Размер: в натуральную величину
Материал: улучшенный ПВХ

GD/A11312 Модель срединного
сагиттального разреза стопы
Характеристики
Размер: в натуральную величину
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1 кг

GD/A11310 Модель нормальной, плоской
и сводчатой стопы
Характеристики
Размер: в натуральную величину
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1,2 кг
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GD/A19001 Электрическая модель гипоталамо-гипофизарной системы
Характеристики
Демонстрация влияния гормонов, секретируемых гипоталамусом или гипофизом, на различные
органы-мишени.
Размеры: 49×23×91 см.
Материал: улучшенный ПВХ

GD/A41001 Модель разреза кожи
Характеристики
1. Представлены слои кожи, первые зачатки волос, потовая железа, органы чувств кожи.
2. Модель из 4 частей, 25 позиций.
Размеры: 30×22,5×4 см
Материал: ПВХ и краска
Вес 1,9 кг

GD/A41003 Увеличенная модель
яичника
Характеристики
1. Модель из 8 частей: яичник, первичные фолликулы яичника, вторичные фолликулы яичника, яйцеклетка, желтое
тело, белое тело. Демонстрация процесса созревания яйцеклеток.
2. 10 позиций.
Размеры: 24×36,5×11 см
Материал:
ПВХ и краска
Вес 4,3 кг

GD/A41002 Модель блока кожи
Характеристики
1. Модель скальпа с волосами в различном разрезе.
2. 26 позиций.
Размеры: увеличение в 70 раз, 23×22×11 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1,75 кг
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GD/A42010/2 Увеличенная модель
плаценты
Характеристики
1. Модель строения плаценты человека в разрезе.
2. 14 позиций.
Размеры: 20×22×4 см
Материал:
ПВХ
и краска
Вес 1,6 кг

GD/A42002 Модель оплодотворения и
раннего развития эмбриона человека
Характеристики
1. Модель развития от яйцеклетки до плода 3 месяцев.
2. 16 позиций.
Размеры: 45×54,5×8 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 4,1 кг

GD/A42001 Модель процесса оплодотворения
Характеристики

GD/A42003 Процесс оплодотворения
и промежуточного эмбриогенеза
человека
Характеристики
Модель от оплодотворения до развития эмбириона 4 недель.
Размеры: 45×55×5 см
Материал:
улучшенный
ПВХ
Вес 4,2 кг

GD/A42010/1 Модель плаценты
Характеристики

1. Представлены 2 фронтальных среза женских половых органов.
2. Модель на доске, 15 позиций.

1. Модель плаценты и взаимосвязи плаценты и пуповины.
2. 7 позиций.

Размеры: увеличение в 2 раза, 24,5×85,5×3 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 4,18 кг

Размеры: 22×23×3 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 0,95 кг

GD/A42004 Модель эмбриона
Характеристики
1. Модель эмбриона 4 недель, на подставке.
2. 12 позиций.
Размеры: 14,5×12×6 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 0,4 кг

GD/A42006 Модель таза с маткой
и плодом на 9-м месяце беременности
Характеристики
1. Срединный разрез женского таза, правая половина.
2. 38 позиций.
Размеры: 34×17×36 см
Материал: улучшенный
ПВХ
Вес 3,5 кг
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GD/A42005 Модель развития эмбриона
Характеристики
Модель из 8 частей, представлена матка с эмбрионом и плодом от первого до 7-го месяца беременности.
GD/A42005/1 – 1 месяц беременности, 8×11×9 см
GD/A42005/2 – 2 месяц беременности, 9×11×8 см
GD/A42005/3 – 3 месяц беременности, 9×10,5×8 см
GD/A42005/4 – 4 месяц беременности, 13,5×15×6 см
GD/A42005/5 – 5 месяц беременности,
16,5×12,5×7 см
GD/A42005/6 – 6 месяц беременности,
14,5×16×6,5 см
GD/A42005/7 – 7 месяц беременности,
25×14×8,5 см
GD/A42005/8 – 5 месяц беременности,
близнецы, 20,5×15,5×8,5 см
Вес 5 кг

GD/A42005/1

GD/A42005/5

GD/A42005/2

GD/A42005/3

GD/A42005/6

GD/A42005/7

GD/A42005/8

GD/A42008 Модель плода с внутренними
органами и плацентой

GD/A42009 Модель кровообращения
плода

Характеристики

Характеристики

1. Модель доношенного плода с плацентой, пуповиной и внутренними органами.
2. 13 позиций.
Размеры: в натуральную величину,
43,5×16,5×10,5 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 5 кг

Модель грудной и брюшной полостей, сердца, пуповины,
плаценты, венозного и артериального протоков.
Размеры: в натуральную величину, 43,5×16,5×10,5 см
Материал: ПВХ
Вес 3,07 кг

GD/A42007 Демонстрационная модель деторождения
Характеристики
1. Модель процесса деторождения.
2. Состоит из матки, плода и плаценты.
Размер: в натуральную величину
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 11,5 кг
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GD/A42005/4

www.spb-maneken.ru
(812) 309-12-30; (812) 942-13-25; (812) 919-14-60
(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

Патологии
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ZM2001 Модель патологий толстой
кишки
Модель различных патологий толстой
кишки и аппендикса, в 1/2 натуральной
величины. В области нисходящей петли
показаны дивертикулёз со спайками,
бактериальный колит и аденокарцинома, другие патологические состояния
включают в себя полипоз, кишечную
непроходимость, кишечный туберкулёз,
язвенный колит и болезнь Крона. В аппендиксе видна картина воспаления и
фекальные отложения.
Модель на подставке с опорой
Размер: 16.5x13x23 см

ZM2003 Модель камней желчного
пузыря
Модель позволяет показать анатомию билиарной системы и её окружения в половину натуральной величины.
В стенке желчного пузыря можно идентифицировать холецистит и изменения
тканей, вызванные хроническим воспалением. Желчные камни находятся в
следующих типичных локализациях: на
дне, в области спирального клапана, в
области общего желчного протока, в области сосочков тонкой кишки.
Модель на подставке с опорой
Размер: 14x10x19 см

ZM2005 Модель основных заболеваний
прямой кишки
Модель увеличена в 1.5 раза, показывает в разрезе прямую
кишку с язвенным колитом,
внутренний и внешний свищ,
внутренний и внешний геморрой, кольцевой рак, полип на
широком основании, подслизистый абсцесс, папиллому,
полип на ножке, надмышечный абсцесс, криптит, дивертикул, острую кондилому,
трещину и фокальную кондилому.

ZM2002 Модель патологий селезенки,
поджелудочной железы, желчного
пузыря и двенадцатиперстной кишки
Модель различных патологий толстой кишки и аппендикса, в натуральную величину. В области нисходящей
петли показаны дивертикулёз
со спайками, бактериальный
колит и аденокарцинома,
Модель на подставке с опорой
Размер: 42x45x38 см
Вес: 350 г

ZM2004 Модель патологий толстой и
прямой кишки
Модель различных патологий толстой и прямой кишки, в 1/2 натуральной
величины. В нисходящей части толстой
кишки детально представлены спаечная
болезнь и рак, другие патологические
состояния: воспаление червеобразного
отростка, инвагинация, болезнь Крона,
язвенный колит и аденокарцинома. В
прямой кишке продемонстрирована язвенная форма рака
Модель на подставке с опорой
Размер: 16x13x22 см

ZM2006 Модель патологий прямой
кишки
Увеличенная в 5 раз модель
различных патологических процессов прямой кишки и ануса.
Детально представлены наиболее
распространенные заболевания:
геморрой, анальный свищ и трещины, два типа абсцессов, а также язвенный колит, полипы и рак
прямой кишки.
Модель на подставке с опорой
Размер: 11x11x21 см

Модель на подставке с опорой
Размер: 14x6.5x18 см

ZM2007 Модель патологий поджелудочной железы,
двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря
Модель наиболее серьезных заболеваний желчного пузыря, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки, в натуральную величину. Желчный пузырь частично открыт, видны камни различной локализации, холецистит, полипоз и рак. Представлены панкреатит хвоста и рак головки поджелудочной железы, а также разрез двенадцатиперстной кишки с дуоденальной язвой.
Модель на подставке с опорой
Размер: 11x11x24 см
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ZM2008 Модель патологий пищевода
Модель распространенных патологий пищевода:
язва (2 типа), эрозия, вызванная рефлюксом соляной кислоты, дивертикул, варикоз,
рак. Продольный срез, увеличение в 5 раз.

ZM2009 Модель патологий желудка
Модель в натуральную величину, показывает
разрез желудка с язвой
желудка, язкой двенадцатиперстной кишки и воспалением пищевода.
Модель на подставке с
опорой
Размер: 12x3x16 см

Модель на подставке с опорой
Размер: 8x6x21 см.

ZM2010 Модель заболеваний желудка
Модель состоит из 2-х частей, показывает различные
заболевания желудка, в т.ч.
на разрезе его стенки.

ZM2011 Модель патологий желудка
Неразборная модель наиболее распространенных заболеваний желудка, в натуральную
величину. Детально представлены язвенный рак желудка, стеноз привратника, язва желудка,
хронический атрофический гастрит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастрит с
кровотечением и рак.

Модель на подставке с
опорой
Размер: 17x12x21 см

Модель на подставке с опорой
Размер: 33x23x8 см

ZM2012 Модель патологий бронхов
Неразборная модель двух патологий бронхов (бронхит и бронхоэктазы), при которых возникает
воспаление и патологическое хроническое расширение одного или
нескольких бронхов. Увеличение в
10 раз.

Неразборная модель некоторых заболеваний легочной системы, вызванных
микробными инфекциями (абсцесс,
пневмония и туберкулез легких), 2/3
натуральной величины. Поверхность
легких — черного цвета, демонстрирует видимый эффект курения; детально представлена злокачественная
опухоль. Реально отображена морфология каждого патологического процесса. Модель на подставке с опорой
Размер: 11x11x20 см

Модель на подставке с опорой
Размер: 11x11x20 см

ZM2014 Модель лёгких
курильщика
Модель
на подставке
с опорой
Размер:
53x38x3
см

ZM2013 Модель патологий легких

ZM2016 Модель
астмы
Модель на
подставке с опорой

ZM2018 Модель патологий
трахеи
Модель на подставке с опорой
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ZM2017 Модель патологий щитовидной
железы
Модель представляет собой набор из 4-х среднего размера
щитовидных желёз (норма, лимфоцитарный тиреоидит Хашимото, заболевание Грейва,
папилломная карцинома)
и гортани. Различимы следующие структуры: подъязычная кость, щитовидная
мембрана, надгортанный
хрящ и трахея.
Модель на подставке с
опорой.

ZM2023 Модель патологий печени
Реальная и детальная модель заболеваний печени, 2 части,
1/3 натуральной величины. Представленные
заболевания: вирусный
гепатит, абсцесс печени, жировой гепатоз,
цирроз,
рак
печени,
желчные камни,.Все патологические процессы
показаны достоверно и
реалистично отражают
их морфологию.
Модель на подставке с
опорой
Размер: 11x11x16 см

Размеры: 14x5x9 (гортань), 5x3x5 (1), 7.6x3x5
(2), 7x4x6 (3) см

ZM2022 Модель
воздействия
артериальной
гипертензии

ZM2021 Модель
воздействия сахарного
диабета
Модель воздействия сахарного диабета на глаза, сердце, почки и стопу. Вращение органов позволяет провести детальное
исследование. Состоит из 5 частей

Модель воздействия артериальной
гипертензии на головной мозг, глаза,
сердце, почки и артерии. Органы можно
поворачивать для детального исследования.

Модель на подставке с опорой. Размеры: 16.5x12x36

Модель на подставке с опорой
Размер: 33x23x8 см

ZM2025 Модель печени
и желчного пузыря с
камнями

ZM2026 Модель рака
печени
Модель на подставке

Модель в натуральную величину,
на подставке с опорой.
Размер: 20x11.5x14 см

ZM2024 Модель диффузных
заболеваний печени
Размер: 12x11x15 см

Модель в натуральную величину, показывает такие
состояния, как
цирроз (перегородочный и
узелковый),
билиарная
обструкция,
желчные
камни и опухоли.
Модель на подставке
Р а з м е р :
20.5x11.5x14

ZM2032 Модель
ZM2033 Модель патологии
патологии кровеносного
кровеносного сосуда
сосуда
Модель на подставке с опорой
Размер: 10x16.5x4
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ZM2027 Модель рака печени

ZM2106 Набор моделей патологий
сердца

ZM2034 Модель атеросклероза и
тромбоза

Модель в 1/2 натуральной величины, состоит из 3-х частей:
нормальное сердце; сердце с инфарктом миокарда (частично
вылеченное, утонченные стенки,
помечены цветами 5 областей
инфаркта, с тромбом и верхушке; сердце с недостаточностью
как следствием гипертонии (левый желудочек гипертрофирован и искажена форма сердца
как внутренне, так и внешне).

Атеросклероз — самое распространенное приобретенное заболевание артерий в развитых странах. Для этой патологии характерно утолщение стенок артерий
с потерей эластичности в результате увеличения бляшки (в основном холестериновой) в просвете.
Модель атероматозной бляшки на
различных стадиях патологического
процесса с локальным внутрисосудистым тромбозом из-за сужения
просвета артерии, увеличение в 10
раз.

Модель на подставке
Размер: 10x6x4.5 см

Модель на подставке с опорой
Размер: 17x12x14 см

ZM2037 Модель артерии с патологиями,
4 части

ZM2031 Модель тромбоза
Просматриваемая насквозь модель выполнена с увеличением, показывает артерию с просветом, зауженным забившейся в него бляшкой. Поворот модели иллюстрирует
трудности, которые клетки крови
преодолевают, протекая через артерию с атеросклерозом.

Модель разделена на 4 части в поперечном сечении артерии,
демонстрируя атеросклероз, при котором сужение артерии происходит из-за закупорки артерии жировой тканью (холестерин) и бляшкой.
4 стедии: нормальная артерия, жировой блок, фиброзная бляшка и закупорка. При этом происходит уменьшение кровотока, что может повлечь
тромбоз. Модели всех стадий могут
вращаться на стержне.

Модель на подставке. Размеры:
14x5x5

Модель на подставке с опорой.
Размер: 4x2.5x9.5 см

ZM2041 Модель
почечнокаменной
болезни

ZM2035 Модель
тромбоза

Модель на подставке.
Р а з м е р :
6.5x2.5x13
Модель, на подставке. Размер:
20x11.5x14 см

ZM2036 Модель тромбоза
Модель может использоваться для того,
чтоб
показывать
пациентам, как
действуют лекарственные вещества.
Модель
на
подставке с опорой

ZM2039 Модель катаракты
Увеличенная модель глаза, включает сменные
линзы, позволяющие показать различные типы
катаракты: субкапсульный, капсульный, зрелый,
кортикальный
и нуклеарный.
Обучающая карточка показывает визуальные
эффекты катаракты.
Модель
подставке

на

Размер:
13x9.5x7.6

ZM2042 Модель нормы и патологий почки
Модель почки, увеличеной в 2 раза, на одной
стороне показана нормальная анатомия, с
другой - заболевания: инфекцию, рубцы,
атрофию, камни, опухоли, поликистоз, последствия АГ.
Модель на подставке с опорой
Размер: 14x14x15, на другой стороне

Р а з м е р :
17x12x13 см
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ZM2052 Модель патологий женской
репродуктивной системы

ZM2053 Модель патологий матки и
яичника

Модель патологических процессов женской репродуктивной
системы, в натуральную величину,
разрез во фронтальной плоскости, 2
части. Представлены 4 типа фиброидных опухолей (интрамуральная,
субсерозная, субмукозная и миома
широкой связки), а также рак эндометрия и шейки матки. Дополнительная патология: полипы матки,
сальпингит, кисты яичника, эндометриоз и кандидозный вагинит.

Модель в натуральную величину, иллюстрируют множественные патологии, включающие спайки, карциному в 4-х наиболее
частых областях, кисты, эндометриоз, миомы, пендикулярную
фиброму, полипы и сальпингит.
Модель на подставке с опорой
Р а з м е р :
21.5x17x6 см

Модель на подставке с опорой
Размер: 16.5x12x23 см

ZM2044 Модель патологий груди

ZM2061 Модель патологий простаты

Полноразмерная модель в поперечном сечении,
иллюстрирует такие патологии, как аденокарцинома,
кисты, фиброаденома и инфильтративная фиброкарцинома. Модель также показывает такие структуры,
как поддерживающая
связка,
жировая
ткань, лимфатические
узлы, мышцы и ребра.

Модель включает в себя 5 полноразмерных простат. Иллюстрируют
следующиек состояния: 1) норма, 2)
нормальная простата с твердым узелком ниже поверхности правой доли, 3)
простата с увеличенной правой долей,
4) увеличенная простата, симметричная
поверхность, небольшая срединная борозда, 5) увеличенная простата, твердый
узелок ниже правой основной поверхности, 6) увеличенная простата с твердой
неправильной повехностью и вовлечением семенных пузырьков.

Модель на подставке. Размеры: 16.5x11.5x7.5

ZM2043 Модель
патологий груди

Модель на подставке с опорой. Размер: 22.5x16x5 см

ZM2054 Модель
патологий матки

ZM2064 Модель геморроя

Размер: 21.5x17x6 см

ZM2055 Модель патологий
матки

Модель на подставке
Размер: 21.5x17x6

.168

ZM2063 Модель патологий простаты
Наглядное пособие для изучения часто
встречающейся патологии простаты. Модель состоит из трех срезов простаты
с прямой кишкой и мочевым пузырем.
Первый — наружное и внутреннее строение простаты в норме. Второй — доброкачественная гиперплазия предстательной железы с различным количеством
фиброзно-мышечной и эпителиальной
ткани. Третий — аденокарцинома простаты.
Три модели на подставке с опорой
Размер: 25,5x18x15 см

ZM2065 Модель патологий уха

ZM2077 Модель позвонков патологий

Модель наиболее распространенных заболеваний наружного, среднего и внутреннего уха, увеличение в 1,5 раза. На уровне евстахиевой трубы представлен слизистый и секреторный
средний отит; детально
продемонстрированы
холестеатома и экзема.
Дополнительно имеются три съемные барабанные перепонки: в
норме, с перфорацией
и буллезным мирингитом.

Модель из 5 частей, включает в себя 4 пары поясничных
позвонков в натуральную величину, иллюстрирующих 3 стадии
дегенеративных изменений. Показаны: норма, выпуклая грыжа
межпозвоночного диска, дегенеративные изменения костной
ткани и диска
и остеопороз с
сильной
компрессией кости
и остеофитом.

Модель на подставке. Размер: 20x15x10
см

ZM2066 Модель патологий уха

Модель на подставке
Р а з м е р :
9x8.5x7.5 см

ZM2088 Модель патологий коленного сустава
Модель в 1/2 натурального размера, иллюстрирует сравнительное строение
нормального коленного сустава с коленными суставами с 3-мя стадиями ишемической патологии: остеопороз, атрофия, дегенеративный артрит.
Модель на подставке. Размер: 16.5x13x14.5
см

ZM2085 Модель
ревматоидного артрита
Модель на подставке.

ZM2080 Модель
патологий бедренной
кости

ZM2081 Модель патологий
позвоночника

ZM2089 Модель патологий
коленного сустава
Модель состоит из 4-х частей: дегенеративное заболевание (остеоартрит), эрозию
суставного хряща, прогрессирующее дегенеративное заболевание и остеофит.

ZM2086 Модель
патологий коленного
сустава

Модель на подставке. Размер: 7.5x4.5x14

ZM2087 Модель патологий
коленного сустава в
разрезе

см
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ZM2092 Модель патологий
тазобедренного сустава
Уменьшенная модель состоит из 4-х частей, иллюстрирует
дегенеративное заболевание сустава (остеоартрит) и
перелом, эроию суставного
хряща, прогрессирующее
дегенеративное заболевание сустава, остеолфиты на
суставной поверхности.
Модель на подставке.
Размер: 22x15.5x18 см

ZM2093 Модель остеопороза
Модель в натуральную величину,
показывает 3 позвонка: норма, с
патологическими
изменениями на 1-й
стадии, с патологическими изменениями на прогрессирующей стадии.
Модель на подставке
Размер: 11x11x15
см

ZM2094 Патологическая модель акне

ZM2095 Модель рака кожи

Увеличенная модель кожи в поперечном сечении, иллюстрирует: пустулы с одной стороны
и угри с другой стороны. Также
показаны эпидермис, дерма и
подкожная клетчатка нормальной кожи, а также волосяные

Увеличенная модель в поперечном сечении, показывает 3
раковых состояния: узелковый базальный эпидермоцит, злокачественная меланома, базально-клеточный рак, а также 3 нераковые состояния: диспластический невус, кератоакантома, актинический
кератоз, а также показывает детальное строенине
базального и дермального
слоев.

фолликулы.
Модель на подставке.
Размер: 10x10x11 см

Модель на подставке.
Размер: 11x11x3 см

ZM2096 Модель кожи при ожоге

ZM2097 Модель патологий кожи

Сравнительная модель нормальной кожи и патологических изменений при ожоге первой, второй и третьей степени,
увеличе-ние примерно в 30 раз. Первая степень — повреждение эпидермиса и эритема; вторая — повреждение гиподермы
и обра-зование пузырей; третья
— повреждение подкожной клет-

Модель патологий кожи, увеличение в 30 раз. С одной стороны детально
представлены закрытые и открытые угри, 2 первич-ных поражения (папула
и пятно), 1 глубокое поражение (узелок) и царапина. С другой стороны
модели продемонстрированы киста, трещина, пустула, язва, шелушение
и пузырек. Морфологические признаки всех патологических процессов
показаны отдельно друг от друга. равнительная модель нормальной кожи
и патологических изменений при ожоге первой, второй и третьей степени,
увеличе-ние примерно в 30 раз. Первая степень — повреждение эпидермиса
и эритема; вторая — повреждение гиподермы и обра-зование пузырей; третья

чатки.
Модель на подставке.
Размер: 16.5x13x11.5 см

— повреждение подкожной клетчатки.

Модель на подставке.
Размер: 16.5x13x11.5 см

ZM2102 Модель патологий нефрона
Модель двух срезов почечного тельца, увеличение в 300 раз.
Первый — нор-мальная анатомия клубочка. Второй — наиболее важная патология клубочка при артериальной гипертензии:
арте-риосклероз приносящей артериолы, изменения калибра сосудов, эндотелио-цита с последующим увеличением количест-ва
белков плазмы в моче. Представлено детальное строение всех
структур.
Модель на доске. Размер: 20.5x15.5x6.5 см
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ZM2105 Модель патологий трахеи
Модель на подставке,
состоит из 2-х частей.

ZM2104 Модель патологий бронха
Модель из 4-х частей, показывает изменение ткани бронха при
астме и хроническом бронхите. 4
стадии: нормальный бронх, гиперсекреция слизи, отёк с лимфоидной агрегацией и спазм гладкомышечной мускулатуры. Модель
включает в себя: хрящ, слизистые
железы, спиральные гладкие мышцы, фиброэластическую соединительную ткань и эпителиальный
слой бронхов. Все стадии можно
вращать на оси.
Размер: 3.8x2.3x9.5 см

ZM2029 Модель патологий головного
мозга
Модель трех патологических
процессов сосудистой системы
головного мозга в натуральную
величину: артериовенозные мальформации с возникновением
сообщающихся сосудов вместо
формирования нормального круговорота; аневризма и цереброваскулярное кровоизлияние (инсульт).
Модель на подставке с опорой
Размер: 11x11x19 см
Вес: 230 г

ZM4132 Набор моделей налета на языке

ZM2107 Модель патологий головного
мозга
Модель на подставке.
Размер: 11x15x23 см

ZM4131 Набор моделей дистоции плода

ZM5030 Набор моделей сердца с
врожденными пороками
Тетрада Фалло. Размер: с увеличением

Биология, вирусология, гистология, эмбриология, зоология и др.
ZM2098 Модель вируса
иммунодефецита человека
Модель является увеличенным в миллионы раз ретровирусом иммунодефицита че-ловека,
состоящим из внешней липидной
оболочки с включенными в нее
белковыми структурами, а также
внутреннего ядра, хранящего вирусный геном (РНК).

ZM2099 Модель бактериофага
Представлен увели-ченный
в миллионы раз бактериофаг
Т4 — вирус, который прикрепляется к по-верхности бактерий E.сoli, значительно превосходящих его по размеру.
Модель на подставке
Размер: 18x13x7 см

Модель на подставке. Размер:
14х13х7 см
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ZM2100 Модель вируса табачной
мозайки
Модель представ-ляет собой
увеличенный в миллионы раз капсид вируса табачной мозаики, содержащий вирус-ный геном (РНК).

ZM2101 Модель аденовируса
Модель представ-ляет собой капсид аденовируса, увеличенный в миллионы раз.
Модель на подставке.
Размер: 10x11x7 см

Модель на подставке.
Размер: 16x13x7 см

ZM6001 Модель растительной клетки

ZM6014 Модель гидры

ZM6026 Модель кукурузного зерна

ZM5013 Модель структуры протеина

ZM5014/ZM5014-1 Модель структуры
двуспиральной ДНК

ZM5007 Набор моделей митоза и
мейоза

Перечень моделей постоянно пополняется. Наиболее полный список Вы можете
найти на нашем сайте www.spb-maneken.ru. Также Вы можете сделать запрос
по емейл: medical.didactic.materials@gmail.com любой отсутствующей в каталоге
модели.
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Стоматология

GD/B10001 Набор моделей
зубов взрослого
32 зуба.

1. Модель формы и строения постоянных зубов
ребенка (11–14 лет) и строения разрушенных
зубов.
2. 21 позиция.
Размеры: 17×29×6 см
Вес 1,6 кг

Размеры: 10×8×7 см
Вес 0,2 кг

GD/B10003 Модель
нижней челюсти человека
18 лет
1. Модель левой половины нижней челюсти.
2. Съемные и разборные клыки и первый
моляр.
Размеры: увеличение в 2,5 раза, 18,5×8×31
см. Вес 2,1 кг

ZM1049-7 Модель
резца верхней
челюсти
Увеличение

GD/B10002 Модель нижней
челюсти ребенка 12 лет

GD/B10005-1 Модель моляра
Разбирается на 6 частей, 14 позиций.
Размеры:
увеличение в 16 раз,
39×39×26 см
Вес 0,9 кг

ZM1049-8 Модель
зуба верхней
челюсти с 2
корнями
Увеличение
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ZM1052 Модель
ротовой полости
Размеры: 17×11×13 см

GD/B10005-2 Модель
кариеса
1. Демонстрация начальной и развернутой стадий кариеса.
2. 16 позиций.
Размеры: увеличение в 16 раз,
39x39x26 см
Вес 0,9 кг

ZM1049-9 Модель ZM1049-10 Модель
резца верхней моляра с кариесом
челюсти
Размер: 14.5x14.5x2.3
Увеличение

ZM1054 Модель развития
зубов

GD/B10006 Модель развития зубов

Набор из 4-х муляжей челюстей, показывающих развитие зубов у людей разного возраста: новорожденный, ребенок 5 лет, ребенок
9 лет, молодой человек 20 лет.
Размеры: в натуральную величину

1. Модель
развития
постоянных
зубов,
ков, модель челюсти в возрасте до 6
в 5–7 лет, в 17–26 лет.
2. Каждая модель представляет
собой правую половину верхней
и нижней челюсти. Демонстрация
развития молочных зубов, смены
зубов, развития постоянных
зубов, развития верхней и
нижней челюсти и гайморовой пазухи.
3. 18 позиций.

начиная
месяцев,

с
в

2

зачатгода,

Размер:
в натуральную величину
Вес 1,3 кг

ZM1048 Модель молочных
и постоянных зубов

ZM1047 Модель зубов (3 зуба)
Модель резца и
моляров.
Размеры:
увеличение в 12 раз.

В натуральную
величину

ZM1049 Модель молочных и постоянных зубов
В натуральную величину
ZM1049-1 Модель строения зуба
Разбирается на 2 части, показаны пульпа,
капилляры и нервы.
Размер: 14.5x14.5x23
ZM1049-2 Модель нижней челюсти с молочными зубами
Размер: 14x4x20
ZM1049-3 Модель нижней челюсти с постоянными зубами
Размер: в натуральную величину

ZM1049-4 Модель нижних
коренных зубов на
челюсти

ZM1049-1

Размер: 11x4x5 см

ZM1049-3

ZM1049-2

GD/B10004 Модель зуба
GD/B10004/1 Нижний резец, 17,5×4,5×4,5 см
GD/B10004/2 Нижний клык, 22×6,5×6 см
GD/B10004/3 Нижний однокоренной моляр, 18×5,5×7 см

GD/B10004/1

GD/B10004/2

GD/B10004/3

GD/B10004/4 Нижний резец с 2 корнями, 16,5×8×8,5 см
GD/B10004/5 Нижний первый моляр с 3 корнями, 16×8×11 см

GD/B10004/4

GD/B10004/5
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GD/B10016 Модель челюстей с
патологией зубов
1. Состоит из 2 частей:
верхняя и нижняя
челюсть.
2. Представлена патология пораженных
зубов: пульпит, пародонтит, апикальный абсцесс.
3. 20 позиций.
Размеры:
см

GD/B10007 Модель ткани
зубов на разрезе
1. Модель из 2 частей. Представлены: форма и
строение первого и второго моляра нижней
челюсти, третий моляр и запломбированный
кариозный зуб.
2. 12 позиций.
Размеры: 4,5×11×4 см
Вес 0,2 кг

ZM1050 Модель
прорезывания
зубов и
коренного зуба
Размеры: 25×5×17 см

18×16,5×6

GD/B10017 Модель болезней зубов

GD/B10018 Модель болезней зубов

1. Модель из 12 частей: нормальный зуб, пульпит, пародонтит, кариозный зуб, запломбированный зуб и т.д.
2. 12 позиций.

1. Модели 25 видов зубов: зубы при рахите, болезни Гетчинсона, разрушение зуба, кариес, гнойный пульпит, абсцесс
корня, альвеолярный абсцесс и т.д.
2. 25 позиций.

Размеры: 25×32×2 см

Р а з м е р ы :
25×32×2 см
Вес 1,35 кг

ZM2067 Модель наиболее частых
заболеваний зубов
Увеличенная модель
премоляров и моляров,
показывает множество наиболее частых проблем с
зубами, таких как абсцесс,
периддонтит, полости, гниение, гингивит, бляшка и потеря кости.

GD/B10048/ZM2070 Модель
зуба с патологиями
увеличенная
Показывает различные патологические состояния.
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ZM2068 Модель заболеваний зубов
Модель демонстрирует первый и второй моляры нижней челюсти, состоящие из 2-х частей. Показывает форму и структуру
первого моляра, третьего моляра и пролеченный гнилой зуб.
Размер:
14x15.5x15.5 см

GD/B10061 Модель
зуба в разрезе, увеличение в 6 раз

Показывает
зуба.

структуру

ZM2071 Модель зубов с
патологическими изменениями
Размер: 6,5 см x 8 см x 6 см

GD/B10008 Препарированная модель
зуба с имитацией зубных болезней
Отображает деструкцию зуба кариесом, пломбировку полости амальгамой.
Имитация гнойного пульпита, некроза пульпы, абсцесса корня зуба,
периапикального абсцесса, гнойного
периостита и т.д. Муляж имеет 7 областей, отображающих различные
патологические изменения.

GD/B10009/ZM2069 Препарированная
модель зубного кариеса
Модель включает муляжи 3-х моляров в разрезе (6 частей) с
различными стадиями развития кариеса.
Муляж имеет 10 областей, отображающих
различные патологические изменения.
Размер: 7 см x 12,5
см x 6,5 см.

Размер: 6 см x11 см x 4 см

GD/B10010 Прозрачная модель зубов
взрослого
Модель включает зубной ряд
верхней и нижней челюсти и отображает нормальное расположение и строение верхнечелюстных
и нижнечелюстных зубов. Муляж
включает 16 частей.
Размер: 6,5 см x 8 см x 6 см

GD/B10011 Прозрачная модель зубов
с патологическими изменениями
Модель включает зубной
ряд верхней и нижней челюсти
взрослого человека и отображает строение нормальных верхнечелюстных и нижнечелюстных
зубов, зубной кариес, пульпит,
десневой свищ, пломбировку
полости серебряной амальгамой
и т.д. Муляж включает 16 частей
с клинически значимыми изменениями.
Размер: 6,5 см x 8 см x 7 см

GD/B10012 Прозрачная модель развития
молочных зубов
Характеристики:
Модель включает зубной ряд верхней и нижней челюсти и отображает
нормальное расположение и строение
верхнечелюстных и нижнечелюстных
молочных зубов. Муляж включает 14
частей.
Размер: 6,5 см x 6,5 см x 6 см

GD/B10013 Прозрачная модель
молочных зубов с патологическими
изменениями
Характеристики:
Модель включает зубной ряд
верхней и нижней челюсти и отображает строение нормальных
верхнечелюстных и нижнечелюстных
молочных зубов, зубной кариес, и
периапикальный абсцесс. Муляж
включает 14 частей с клинически
значимыми изменениями.
Размер: 6,5 см x 6,5 см x 6,5 см

GD/B10014 Модель болезней
периодонта

GD/B10015/1 Эндодонтологический
муляж

Модель включает 5 частей и отображает строение нормального моляра нижней
челюсти и развитие
и прогрессирование
поражения периодонта. Муляж имеет
15 областей, отображающих различные патологические
изменения.

Модель включает 5 частей: здоровый зуб, зубной кариес, зуб
подготовленный для пломбировки, запломбированный зуб и зуб
восстановленный амальгамой. Муляж отображает клинический
подход к лечению
зубного кариеса
и пульпита. Состоит из 5 частей,
отображающих
различные клинически значимые
изменения.

Размер: 4,5 см
x16 см x 3 см

Размер: 6 см
x 11 см x 2,5 см
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GD/H11/ZM1051 Тренажер для обучения ухода за зубами
Модель для обучения чистке зубов, использованию зубной нити и т.д.

GD/H11
ZM1051

Размеры: 21×20×15 см (GD/H11), вес 0,75 кг;
16×22×12.5 см (ZM1051);
15×15×12 см (ZM1051-1);
10×9.5×9.5 см (ZM1051-2);
7.5×9.5×5.5 см (ZM1051-3);
ZM1051-3

ZM1051-2

ZM1051-1

GD/B10015/2 Эндодонтологический
муляж
Модель включает 5 частей: зубные полости, некроз пульпы,
периапикальный абсцесс, премоляр подготовленный к пломбировке и зуб восстановленный амальгамой; Модель отображает
клинический подход к лечению зубного кариеса и пульпита с
периапикальным абсцессом. Муляж имеет 5 частей, отображающих различные клинически значимые изменения.
Размер: 5 см x 11,5 см x 2,5 см.
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GD/B10020 Рабочее место
зубоврачебной лаборатории
Оборудование:
Рабочий стол 1 шт., лампа 1 шт, система очистки 1 шт, упоры для локтей 1 шт, продувочный пистолет 1 шт, коробка для
инструментов 1 шт.

HB-580 Симулятор для отработки
стоматологических навыков
Стандартные компоненты:
Бестеневая операционная лампа

1 шт

Импортный высокоскоростной зубной бор

1 шт

Запасной низкоскоростной разъём для бора

1 шт

3-ходовой шприц 1 шт
Аспиратор жидкости

1 шт

Система подачи жидкости

1 шт

Продувочный пистолет

1 шт

Система очистки 1 шт
Упоры для локтей 1 пара
Коробка для инструментов

1 шт

Модель головы с плечами (стандартная модель головы, модели зубов,
пустой каркас головы) 1 шт
Стоматологическое кресло 1 шт.

GD/B10023/1 Модель
головы

GD/B10024 Устройство
смыкания челюстей
с муляжом зубов

GD/B10027 Стандарт
ная прозрачная модель
зубов из полиэтилена
Оснащение:

Муляж включает 28 съёмных
зубов; основание выполнено из
прозрачного полиэтилена, может
использоваться для обучения и
демонстрации пациентам на амбулаторном приёме.

GD/B10023/2
Стандартная модель
головы

GD/B10023/3
Имитация модели
головы без щёк

GD/B10025(A) Пустой
каркас головы

GD/B10026 Стандартные муляжи
зубов с гаечным креплением

GD/B10028 Съёмные
модели зубов без
корней

GD/B10029 Съёмные
модели зубов с корнями

Оснащение:

Оснащение:

Муляж включает съёмные
и заменяемые модели зубов,
что подходит для обучения и
тренировки навыков формирования зубов.

GD/B10023/4
Имитация головы
с плечами

GD/B10030 Модель
смены молочных зубов
на коренные на примере челюсти 3-хлетнего
ребёнка
Оснащение:

Муляж дёсен со съёмными
Муляж отображает период
зубами может быть вставлен в
смены молочных зубов на постостандартную модель головы. Подянные, а также особенности расходит для обучения и тренировки
положения молочных и постояннавыков формирования зубов.
ных зубов. Правая часть муляжа
свободно снимается.

.179

GD/B10031 Модель заболеваний периодонта
Оснащение:

GD/B10032 Модель заболеваний периодонта
Оснащение:

GD/B10033 Модель
зубов стандартная
Оснащение:

Оснащение:

Отображает клинические
симптомы поражения периодонта, такие как периодонтальный абсцесс, атрофия
десневого края, отёк десны,
проксимальная полость, периодонтит с распротранённым
зубным камнем и т.д.

Отображает
клинические
симптомы поражения периодонта, такие как периодонтальный
абсцесс, атрофия десневого
края, отёк десны, проксимальная
полость, периодонтит с распротранённым зубным камнем и т.д.

Отображает клинические
симптомы поражения периодонта, такие как периодонтальный абсцесс, атрофия
десневого края, отёк десны,
проксимальная полость, периодонтит с распротранённым
зубным камнем и т.д.

Отображает клинические
симптомы поражения периодонта, такие как периодонтальный абсцесс, атрофия
десневого края, отёк десны,
проксимальная полость, периодонтит с распротранённым зубным камнем и т.д.

GD/B10035 Ортодонтическая модель

GD/B10036 Ортодонтическая модель с корректирующим устройством
(норма)

GD/B10037 Ортодонтическая модель с корректирующим устройством (норма)

GD/B10038 Ортодонтическая модель с корректирующим устройством (неправильный
прикус)

Оснащение:

Муляж демонстрирует неправильный прикус со скученностью зубов, выступанием
нижней челюсти, неполным и
т.д.

Оснащение:

Муляж демонстрирует скорректированный прикус и пример
прозрачных керамических бреккетов

Оснащение:

Муляж
демонстрирует
скорректированный прикус.

GD/B10039 Модель
морфологического
строения зубов

GD/B10040 Модель формирования различных зубов
из заготовок

GD/B10041 Модель
строения нижней челюсти

Оснащение:

Оснащение:

Оснащение:

Муляж включает модели
нормальных верхних и нижних зубов со стандартным
морфологическим строением с увеличением 6:1. Комплект включает 12 зубов.

Муляж представляет схему формирования 4-х групп зубов: центральных верхних резцов, верхних
передних зубов, верхних моляров и
нижних моляров. Каждая группа состоит из 9 частей, представляющих
последовательные шаги формирования модели зуба из заготовки.
Всего комплект включает 36 зубов.

Оснащение:

Муляж демонстрирует влияние корректирующего устройства при скученности зубов.

GD/B10042 Модель
покрытия зубных
фиссур
Оснащение:

Муляж позволяет сравнить
Муляж
демонстрирует
анатомию зубов нижней челю- весь процесс покрытия зубсти в норме и при патологии, ных фиссур герметиком
включая клиновидные дефекты, зубной кариес, периапикальный абсцесс, апикальную
гранулёму. Показано расположение в канале нижней челюсти зубных нервов, артерий и
вен.

GD/B10043 Стандарт- GD/B10044 Стандартные GD/B10045 Отпечатные слепки прикуса слепки прикуса с отпе- ки отдельных зубов
чатком зубного ряда
без отпечатка зубного ряда
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GD/B10034 Модель
зубов увеличенная

GD/B10057 Ортодонтическая модель

Муляж с телескопической
верхней частью (воск не включен)

GD/B10046 Модель
стандартных верхней
и нижней челюстей,
увелчение в 2 раза

GD/B10052
Модель нижней челюсти

Реалистичная морфология
кости, съемные зубы.

GD/B10050 Модель
GD/B10047 Прозрачная
пломбирования и им- модель стандартны верхплантации, увеличение ней и нижней челюстей
Прозрачный материал позвов 4 раза

Муляж демонстрирует раз- ляет полностью осмотреть зубы
личные виды кариеса, пломба и корни.
стоит в здоровом зубе

GD/B10054 Модель
смешанных патологий
зубов ребенка 7 лет

GD/B10060 Набор моделей металлических
зубов с корнями

28 металлических зуба с
корнями, к которым прикреплены коронки из эпокситной
резины.

GD/B10063
Силиконовая форма

GD/B10058 Модель
частичной адентии

Можно составлять специфические варианты адентии.

GD/B10059
Двухцветные модели
постоянных зубов
32 зуба

GD/B10064
Модель импланта

GD/B10051
Прозрачная модель
нижней челюсти

GD/B10053 Модель
пародонтита

Муляж демонстрирует некоторые клинические симптомы
заболеваний пародонта.

GD/B10055 Модель челюстей с патологиями
Зубы не съемные

GD/B10062 Стандартная
модель верхней и нижней челюстей (28 зубов)

GD/B10049 Модель
строения зубов, увеличение в 4 раза

Превосходно
подходит
для объяснения студентам

GD/B10056 Модель корневых каналов (раскрашенная, с коронками)

Модель с прозрачными
корнями и раскрашенными
стенками пульпы.

GD/B10067 Модель коронки и моста с
имплантом

GD/B10068
Модель коронки и
моста с имплантом

Реалистичная морфология
зубов и возможность их выкручивать и вкручивать.

GD/B10065
Модель импланта

GD/B10066
Модель импланта
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Модели для акупунктуры и массажа
GD/C00007

GD/C00008

Манекен человека для акупунктуры
(мужчина, 50 см)

GD/C00002

Манекен человека для акупунктуры
(женщина, 50 см)

Манекен
для
акупунктуры
с 14 каналами (мужчина, 84 см)

GD/C00005

GD/C00012

GD/C00012/1

GD/C00012/2

Медный манекен
человека для акупунктуры (мужчина,
170 см)

Акупунктурная модель головы

Акупунктурная модель головы

Акупунктурная модель головы

GD/C00013

GD/C00015

GD/C00015/1

GD/C00016

GD/C00016/1

Акупунктурная модель уха (13 см)

Акупунктурная модель кисти

Акупунктурная модель кисти

Акупунктурная модель стопы

Массажная модель
стоп

Электрический манекен для акупунктуры
с 14 каналами (мужчина, 85 см)
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GD/C00003
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