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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

О компании ВИРТУМЕД
СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ПОД КЛЮЧ»
Наши специалисты начали заниматься медицинскими симуляционными обучающими технологиями с
2001 года, первыми в России внедрили виртуальные симуляторы.
Наша специализация:
Создание «под ключ» учебно-аттестационных центров освоения практических медицинских навыков и
высокотехнологичной медицинской помощи:
• Разработка концепции учебного центра
• Разработка ТУ и перечня требований к помещениям
• Архитектурный проект центра
• Технологическое и дидактическое планирование
• Архитектурный надзор за строительством
• Сборка, доработка и локализация симуляционного оборудования
• Производство симуляционной техники
• Поставка симуляционного оборудования
• Инсталляция и отладка оборудования
• Обучение преподавателей работе на симуляционном оборудовании (в России и за рубежом)
• Гарантия, сервис, техническое обслуживание, ремонт
Наши поставщики:
Мы осуществляем поставки продукции более 20 ведущих фирм-производителей учебного оборудования
как напрямую, так и через авторизованных дилеров. Среди них:
• Медкомплекс, Россия. Мобильные симуляционные центры, Решения менеджмента учебных центров
• Синтомед, Россия. Виртуальные симуляторы ТЕЛЕ-МЕНТОР и i-болит
• Интермедика, Россия. Виртуальные симуляторы
• САЕ Хелскеа + МЕТИ, Канада-США. Виртуальные симуляторы по хирургии и диагностике. Роботысимуляторы пациента. Системы менеджмента симуляционного центра
• Эрлер Циммер, Германия. Анатомические модели, муляжи, тренажеры и фантомы
• Седжикал Сайенс, Швеция. Виртуальные симуляторы лапароскопии, роботохирургии, эндоскопии
• Наско, США. Манекены, муляжи и фантомы
• ВиртаМед, Швейцария. Виртуальные симуляторы
• ВокселМан, Германия. Виртуальные симуляторы
• Свемак, Швеция. Виртуальные симуляторы
• 3Д-мед, США. Видеосистемы хирургического тренинга
• Симулаб, США. Тренажеры, фантомы и муляжи по неотложной и общей хирургии, травме,
лапароскопии
• Кётокагаку, Япония. Манекены, муляжи и фантомы
• Кокэн, Япония. Манекены, муляжи и фантомы
• Ингмар, США. Виртуальный симулятор респираторной терапии
• ОРЗон, Швеция. Виртуальная гибридная операционная
• Миядзаки Энтерпрайсез, Япония. Гинекологический тренажер
• Акай, Германия. Виртуальный респираторный тренажер
• ПроДельфус, Бразилия. Муляжи, фантомы, тренажеры
• Мимик, США. Виртуальный симулятор роботохирургии
• Ментис, Швеция. Виртуальный симулятор ангиографии
• Самед, Германия. Тренажеры и симуляторы по урологии, лапароскопии и УЗД
• ТейкВинд, Португалия. Виртуальный пациент
• УМГ Групп, Китай. Стоматологический симулятор
• СимКэрэктерс, Австрия. Робот-симулятор недоношенного новорожденного
• ОсСимТех, Канада. Виртуальный симулятор ортопедии
• Оперейшн Икспириенс, США. Высокореалистичный тренинг в акушерстве и хирургии
• Стратеджик Оперейшн, США. Высокореалистичные пособия для открытой хирургии
• Бионико, США. Пособия для офтальмологического тренинга
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ВИРТУМЕД: хронология
История нашей компании — это история медицинского симуляционного
обучения в России и Казахстане, десятки оснащенных учебных центров, сотни
работающих виртуальных симуляторов, роботов и манекенов.
2002 г.

2002 г.

2003 г

2006 г.

2008 г.
2009 г.
2010 г.

2010 г.
2011 г.

2011 г.
2012 г.
2013 г.

Появление в России виртуальных симуляционных технологий!
Впервые в РФ на съезде  Российского общества эндохирургов
нами представлен виртуальный симулятор ЛапСим
Впервые в России в подготовке эндохирургов в Федеральном
Учебном центре Российского Общества эндохирургов используется виртуальный симулятор лапароскопии
Первый в России виртуальный симулятор лапароскопии
закуплен ВУЗом (медицинский факультет Университета СанктПетербурга)
Виртуальные технологии приходят в Казахстан. По национальному проекту Правительства Республики Казахстан поставка в
шесть медицинских ВУЗов страны виртуальных симуляторов
лапароскопии ЛапСим
Появление в России роботов-симуляторов пациента! На выставке
«Здравоохранение» представлен робот-симулятор ЭКС
Роботы-симуляторы пациента появляются в Казахстане!
Поставка роботов айСТЭН
Поставка первого в России виртуального симулятора эндоскопических исследований бронхиального дерева, верхних и
нижних отделов желудочно-кишечного тракта (ЭндоВР)
Первый в России виртуальный симулятор  артроскопии (модель
АртроВР) поставлен в НИИТО им. Вредена
Комплексное оснащение по Федеральной программе охраны
материнства и детства симуляционных центров в Челябинске,
Иваново, Санкт-Петербурге
Оснащение симуляционного центра Управления делами
Президента России
Оснащение симуляционного центра Международного
Института постдипломного медицинского образования
Разработка концепции и оснащение виртуальной клиники
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

2014 г.

Участие в разработке Российской Концепции симуляционного
обучения

2014 г.

Оснащение 16 региональных медицинских колледжей
Республики Казахстан по федеральной программе

2015 г.

Оснащение Медицинского симуляционного центра Боткинской
больницы

2015 г.

Оснащение симуляционного центра государственного медицинского института им. Мхитара Гераци, Ереван

2015 г.

Оснащение симуляционных центров по программе
аккредитации выпускников медицинских ВУЗов

2016 г.

Оснащение учебного центра Крымского республиканского центра
медицины катастроф и скорой медицинской помощи

www.virtumed.ru
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Наши клиенты
Среди наших клиентов как учебные, так и лечебные
заведения России, Казахстана и Беларуси, в частности:
• Абакан, Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова
•

Актобе, Западно-Казахстанская государственная
медицинская академия им. Марата Оспанова

•

Алматы, Казахский национальный медицинский
университет им. С. Д. Асфендиярова

•

Алматы, Институт усовершенствования врачей

•

Астана, Государственный медицинский университет

•

Барнаул, Алтайский государственный медицинский
университет

•

Белгород, НИУ Белгородский государственный
университет, Медицинский институт

•

Владивосток, ФГАОУ ВПО «Дальневосточный
федеральный университет»

•

Владивосток, ГБОУ ВПО «Тихоокеанский
государственный медицинский университет»

•

Воронеж, Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко

•

Гомель, Гомельский государственный медицинский
университет

•

Гродно, Гродненский государственный медицинский
университет

•

Екатеринбург, Уральский государственный
медицинский университет

•

Екатеринбург, Уральский НИИ Охраны материнства
и младенчества

•

Ереван, Государственный медицинский институт
им. Мхитара Гераци

•

Караганда, Карагандинская медицинская академия

•

Иваново, НИИ материнства и детства
им. В. Н. Городкова

•

Иваново, Ивановская государственная медицинская
академия

•

Ижевск, Ижевская государственная медицинская
академия
Казань, Казанский (Приволжский) федеральный
университет

•
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•

Казань, Казанский государственный медицинский
университет

•

Калининград, Балтийский Федеральный Университет
им. И. Канта, медицинский факультет

•

Калининград, ГБУЗ «Областная клиническая больница
Калининградской области»

•

Краснодар, Краснодарский государственный
медицинский университет

•

Красноярск, Красноярский государственный
медицинский университет им. проф. В.Ф.ВойноЯсенецкого

•

Красноярск, Центр медицины катастроф

•

Красноярск, Красноярский краевой клинический центр
охраны материнства и детства

•

Курск, Курский государственный медицинский
университет

•

Липецк, Центр последипломного образования

•

Махачкала, Дагестанский государственный
медицинский университет

•

Минск, Белорусский государственный медицинский
университет

•

Москва, Виртуальная клиника Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова

•

Москва, ФГБУ Учебно-научный медицинский центр
Управления делами Президента РФ

•

Москва, Медицинский симуляционный центр
Боткинской больницы

•

Москва, Российский Университет Дружбы Народов,
медицинский факультет

•

Москва, Московский Государственный Университет
им. М. Ломоносова, медицинский факультет

•

Москва, Федеральный Учебный Центр Российского
общества эндохирургов

•

Москва, Российская медицинская академия
последипломного образования

•

Москва, Международный институт постдипломного
медицинского образования

•

Москва, ФГБУ «Научный центр здоровья детей»
Российской академии медицинских наук

www.virtumed.ru
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•

Нижний Новгород, Нижегородская государственная
медицинская академия

•

Нижний Новгород,   Институт Федеральной службы
безопасности Российской Федерации

•

Новосибирск, Новосибирский государственный
медицинский университет

•

Новосибирск, Научно-исследовательский институт
патологии кровообращения им. Е. И. Мешалкина

•

Омск, Областной перинатальный центр

•

Омск, Омский государственный медицинский университет

•

Орел, Орловский государственный университет,
Медицинский институт

•

Оренбург, Оренбургский государственный медицинский
университет

•

Пенза, Пензенский государственный университет

•

Пермь, Пермский государственный медицинский
университет имени академика Е.А. Вагнера

•

Петрозаводск, Петрозаводский государственный
университет, медицинский факультет

•

Ростов-на-Дону, Ростовский НИИ акушерства и педиатрии

•

Ростов-на-Дону, Ростовский государственный
медицинский университет

•

Рязань, Рязанский государственный медицинский
университет

•

Самара, Самарский государственный медицинский
университет

•

Санкт-Петербург, ФГБУ «Всероссийский центр экстренной
и радиационной медицины имени А.М. Никифорова»
МЧС России, клиника №2

•

Санкт-Петербург, Научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена

•

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный
университет, медицинский факультет

•

Санкт-Петербург, Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова

•

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова  
Министерства здравоохранения Российской Федерации
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•

Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова

•

Санкт-Петербург, Северо-Западный государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова

•

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет

•

Саранск, Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет; МГУ им. Н. П. Огарева

•

Семей, Государственный медицинский университет

•

Симферополь, Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»

•

Смоленск, Смоленский государственный медицинский
университет

•

Старый Оскол, Старооскольский медицинский
колледж

•

Тамбов, Тамбовский государственный университет им.
Г.Р. Державина

•

Тверь, Тверской государственный медицинский
университет

•

Томск, Сибирский государственный медицинский
университет

•

Тула, Тульская областная клиническая больница

•

Тюмень, Государственная медицинская академия

•

Тюмень, Тюменский государственный медицинский
университет

•

Ульяновск, Ульяновский государственный университет,
Институт медицины, экологии и физической культуры

•

Уфа, Башкирский государственный медицинский
университет

•

Уфа, ГОУ Уфимский центр повышения квалификации
медработников

•

Чебоксары, Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова, Медицинский факультет

•

Челябинск, Южно-уральский медицинский
университет

•

Шымкент, Южно-Казахстанская государственная
медицинская академия

•

Ярославль, Ярославский государственный медицинский
университет

www.virtumed.ru

7

СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Эффективность симуляционных методик
За несколько десятилетий существования симуляционных методик обучения их эффективность была
доказана по многим специальностям.
Ординаторы, обучавшиеся на роботах-симуляторах пациента 6 класса
реалистичности, получили более высокую оценку (60 против 44,
p=0,010), чем ординаторы, тренировавшиеся на манекенах. Также
ими была продемонстрирована более высокая точность и скорость
принятия решений.
Rodgers DL, 2009
Гинекологи, прошедшие подготовку на виртуальном симуляторе,
выполняли лапароскопическую сальпингэктомию вдвое быстрее (за 12
мин. вместо 24 мин.), что эквивалентно среднему уровню опыта (20-50
самостоятельных лапароскопий).
Larsen C.R , BMJ. 2009
Виртуальный симуляционный тренинг снижает уровень ошибок
при выполнении резидентами их первых 10 лапароскопических
холецистэктомий в 3 раза и сокращает длительность операции на 58%.
Ahlberg G, Am. J. Surg. 2007

Курсанты, обучавшиеся на виртуальном симуляторе, достигали слепой
кишки при колоноскопии в 52% (контроль = 19%), им понадобилось
меньше времени на проведение процедуры, пациенты испытывали
меньший дискомфорт.
Ahlberg G., Endoscopy, 2005
При работе на виртуальном симуляторе офтальмохирургии результаты
опытных хирургов по сравнению с резидентами были лучше на
49% в модуле «Владение микропинцетом» по времени и на 76% по
количеству неточных движений в модуле «Снижение тремора рук».
Mahr M., Hodge D., 2008

Итоговое тестирование по анестезиологическому пособию сдали
с первого раза 87% анестезиологов, проходивших обучение на
симуляторе, и только 33% тех, кто проходил тренинг на рабочем месте,
в операционной.
Hallikainen J. 2009
Клинические ординаторы, обучавшиеся по стандартной методике,
в ходе выполнения пяти аттестационных ингаляционных анестезий с
индукцией внутривенным анестетиком набрали 40,6±5,8 баллов, тогда
как обучавшиеся на роботе-симуляторе HPS – 70,3±6,9 баллов из 100
возможных.
Пасечник И.Н., 2014

8

МЕНЕДЖМЕНТ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Менеджмент
симуляционного
центра
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АРГУС, система менеджмента симуляционного центра
Для успешной работы любого симуляционного центра требуется система менеджмента, которая бы
позволила не только управлять ресурсами центра, но и смогла фиксировать результаты учебных сессий,
успехи курсантов, предоставлять отчеты об успеваемости групп, аналитические отчеты. Представляем
систему менеджмента симуляционного центра, которая позволит снизить временные затраты на организацию и проведение занятий и экзаменов, а также повысит скорость организации учебного процесса в
симуляционном центре за счет быстрого доступа к результатам занятий и экзаменов, содержащих видеозаписи, оценки экспертов и данные с симуляционного оборудования.
В системе представлены пользователи со следующими ролями:
• обучающийся;
• персонал центра;
• преподаватель или эксперт;
• администратор.
Система позволяет:
• управлять ресурсами и пользователями центра;
• формировать электронные листы экспертного
контроля;
• взаимодействовать с тренажерами различных
производителей;
• фиксировать и аннотировать результаты занятий;
• вести учет расходных материалов;
• формировать отчеты, аналитику;
• вести информационный блок.
Планирование ресурсов:
• создание пользователями индивидуальных или
коллективных заявок на обучение;
• обработка поступающих заявок, (согласование
даты и времени проведения занятия по определенному модулю (навыку), определение помещения, тренажера, аудио- и видео-оборудования для
фиксации и взаимодействия с обучающимися,
расходных материалов, тренеров/экзаменаторов).
• в процессе обработки заявки Система автоматически контролирует конфликты по пересекающимся ресурсам;
• автоматическая отправка уведомлений об утверждении или отклонении заявки заявителям, тренерам/экзаменаторам;
• журнал заявок с различными вариантами поиска,
сортировок, фильтров;
• автоматическое формирование расписания на
основе утвержденных заявок с отображением информации о запланированных занятиях на определенную дату, с конкретным временем, модулем
(навыком), помещением и др.

MK.ARG
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Формирование электронных листов экспертного контроля
Для формирования электронных листов экспертного контроля реализован универсальный Конструктор,
позволяющий в электронных листах каждому выполняемому действию задавать разные весовые значения (абсолютное, относительное, формулу), которые в дальнейшем учитываются при формировании
оценки эксперта.
Фиксация и аннотирование результатов
• видеозапись с поддержкой до 4-х источников: 3
ip-камеры + 1 видеозахват с экрана тренажера;
• аннотирование, аннотации к видеозаписи занятия
используются при проведении дебрифинга.
Фиксация оценок, результатов учебных занятий,
активность и достижения отражаются в портфолио
учащихся.
Учет расходных материалов
Для учета расходных материалов в Системе реализован
складской учет. Списание расходных материалов производится автоматически с учетом заданных параметров расхода материалов для каждого модуля.
Отчетность и аналитика
• на основании утвержденных заявок автоматически формируются документы о результатах
занятий.
• система позволяет выводить сводные результаты
обучающихся (параметры с тренажеров, баллы,
оценки), в т.ч. в процессе занятия.
• система формирует индивидуальные результаты
экзамена по каждому обучающемуся (итоговая
оценка, оценки экзаменатора и тренажера, видеозапись);
• система позволяет просматривать видеозаписи
состоявшихся занятий и экзаменов, а также вести
журнал результатов занятий с различными вариантами отображения, поиска, фильтров.
Ведение информационного блока
Ведение блока Информации позволяет информировать
пользователей о методических материалах, правилах
работы и обучения в центре, контактных данных центра
(в том числе режим работы, схема проезда и т.д.) и
другой необходимой информации.   
Интеграция с тренажерами разных производителей
• система позволяет взаимодействовать с тренажерами разных производителей.
• с помощью протокола интеграции осуществляется
передача данных тренажерам из Системы (например, загрузка перечня обучающихся).
• получение количественных показателей с симуляционного оборудования

www.virtumed.ru

11

МЕНЕДЖМЕНТ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА
LEARNING SPACE™
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Программно-аппаратный комплекс learningspace™ — мозг симуляционного центра, объединяющий в единый организм отдельные виртуальные
симуляторы, роботы, видеокамеры. Функции системы:
•
•
•
•
•

Видео-/аудиозапись учебного процесса
Менеджмент активности курсантов, преподавателей, оборудования
Результаты учебных занятий, оценки отдельных курсантов и групп
График работы, загруженность оборудования, учебное расписание
Удобное формирование отчетов, таблиц, графиков

ВИДЕО-И АУДИОЗАПИСИ
•
•
•
•

Цифровая видеозапись
Поддержка уже существующих аналоговых видеоканалов
Просмотр видео с любого компьютера в реальном времени
Аннотация текущего или записанного видео

МЕНЕДЖМЕНТ УЧЕБНОЙ АКТИВНОСТИ
Создание плана занятия, опросников, листов проверок для:
• Обучаемых
• Наблюдателей
• Стандартизированных пациентов (СП)
• Инструкторов для стандартизированных пациентов
Включение в программу занятия:
• ЭКГ, рентген-снимков, УЗИ, КТ, МРТ и пр.
• Видеозаписей
• Аудиолекций
• Иной медицинской или учебной документации
ЗАНЯТИЯ СО СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТОМ (СП)
Система learningspaceTM удобна для работы со стандартизированными
пациентами — ведение базы данных, их дистанционного обучения,
составления отчетности.
• Составление и динамическое управление базой данных СП
• Составление расписания занятий с СП
• Подбор подходящих к дидактическим целям кандидатов (например,
найти актера со знаниями симптомов сердечной патологии, 50-60 лет,
с избыточным весом)
Обучение SP, в том числе дистанционное — например, получение задания
и изучение материалов через интернет из дома (симптомов, видео и пр.).
Заполнение и отправка оценочных листов на студентов.
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СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ
• Возможность самозаписи курсантов (студентов) на занятия
• Коммуникация, рассылка уведомлений по эл.почте
• Самостоятельный выбор свободного времени у стандартизированного
пациента или преподавателя
• Ротация оборудования: вручную или автоматически
• Автоматические объявления по громкой связи
• Трансляция записанных объявлений согласно расписанию
КОЛЛЕКЦИЯ УЧЕБНЫХ СЕССИЙ
• Автоматическая запись тренинга с виртуальных симуляторов ведущих
производителей (САЕ, Surgical Science, Simbionix и др.)
• Запись мониторинга физиологических параметров с манекенов
ведущих производителей (CAE-METI, Laerdal, Gaumard)
• Фиксация данных всех участников учебного процесса
• Тренинг до, во время и после занятий
• Объективная оценка учебной сессии для преподавателей
• Данные по стандартизированным пациентам
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ
Система автоматически формирует более 25 различных отчетов для:
Преподавателей
▪▪ Групповая и индивидуальная успеваемость
▪▪ Успеваемость по учебным категориям
▪▪ Распределение баллов
▪▪ Активность курсантов
▪▪ Рост мастерства курсантов
Обучаемых
▪▪ Выполнение поставленных задач
▪▪ Личная успеваемость, сравнение с групповой
▪▪ Рост уровня мастерства
▪▪ Комментарии инструктора
Администратора
▪▪ Средняя дневная загрузка оборудования
▪▪ Нагрузка на преподавателей
▪▪ Возможность просмотра всех предыдущих отчетов
НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ
• Многолетний опыт эксплуатации
• Автоматическое резервное копирование каждую ночь
• Восстановление данных после случайного удаления
• Безопасность данных
• Вход через login-пароль
• Контроль доступа
• Вариант доступа с авторизацией магнитной картой
• Запреты доступа
• Иерархия доступа
• Безопасные варианты доступа
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Просмотр результатов исследований
• Оценка стоимости диагностических назначений курсантов
• Цифровой интерком
• Просмотр видео или прослушивание аудио с любого компьютера —
в кабинете, классе, холле

www.virtumed.ru
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Конфигурации LEARNING SPACE™
Learning Space One
Экономичное решение для небольшого симуляционного центра

CH.LSO-006

Learning Space Pro

Мобильная система, которая позволяет составлять расписание, записывать учебные сессии, проводить дебрифинг и хранить все ваши симуляции, где бы они не проходили! Система Learning Space One идеально подходит
для симуляций, организованных по типу «один робот,
один учебный класс».
• Удобный и простой в использовании интерфейс      
поможет вам записывать ход симуляции, оценивать
курсантов и управлять вашим учебным центром.
• Все физиологические параметры робота, а также
логи событий, данные имитатора прикроватного  
монитора, аннотации и видео с 1-4 камер записываются для последующего просмотра и дебрифинга.
• Вы можете хранить до 1500 часов видеофайлов, а
имеющаяся система поиска, организованная по курсанту/сценарию/дате/аннотации или симулятору,
позволит вам быстро найти нужный файл.
• Производите оценку в реальном времени, либо     
после проигрывания сценария, также возможно
оценивание курсантами действий друг друга.
• Система автоматически формирует до 25 различных
отчетов.
• Система Learning Space One может быть легко дополнена до более сложной Pro или Enterprise.

Удобное решение для симуляционного центра средней величины
В базовой версии она работает с одним роботом-симулятором, но при необходимости в нее можно интегрировать до 11 симуляторов. В дополнение к выше перечисленным особенностям данная конфигурация
имеет следующие отличительные черты:
CH.LSA-013
•
•
•
•
•
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Захват и воспроизведение
видео не менее чем с 10 камер
Сервер может хранить до 12 000
часов видео
Одновременное воспроизведение не менее 10 видеопотоков в
реальном времени
Система является стационарной, предназначена для работы
только в одном здании
Система Learning Space Pro
может быть легко дополнена до
более сложной Enterprise

МЕНЕДЖМЕНТ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Learning Space Enterprise
Идеальное решение для мультидисциплинарного симуляционного центра
Если Ваш центр постоянно растет и расширяется и возможностей Learning Space Pro уже не хватает,  вам
подойдет Learning Space Enterprise.
• В базовой версии Learning Space Enterprise может работать с 4 симуляторами, но при необходимости
в нее можно интегрировать до 14 симуляторов.
• Захват и воспроизведение видео не менее чем с 20 камер, при необходимости количество камер
можно увеличить до 80.
• Сервер может хранить до 25 000 часов видео.
• Одновременное воспроизведение не менее 25 видеопотоков в реальном времени.
• Система является стационарной, предназначена для работы как в основном здании учебного центра,
так и в филиалах.
• При необходимости ее можно дополнить до более сложной версии, которая будет интегрировать
большее число камер и симуляторов.

Какая система Learning Space подходит именно Вам?
Варианты комплектации системы Learning Space
Learning
Space One

Learning
Space Pro

Learning
Space
Enterprise

1 учебный
класс

Небольшой
центр

Большой
центр

1-5

2-10

11-80

Кол-во симуляторов, подключаемых к системе

1

1

4

Кол-во дополнительных симуляторов, подключаемых
к системе

---

11

14

Размер симуляционного центра
Кол-во камер
Требования
к помещению

Расположение центра в нескольких зданиях
Мобильная стойка
Конфигурация
системы




Консоль



Сервер



Стандартная цифровая камера с поворотным механизмом и возможностью приближения изображения







Цифровая камера с высоким разрешением, поворотным механизмом и возможностью приближения изображения







Микрофон

Цифровой аудионабор с микрофоном







Емкость

Размер диска для записи данных

Камеры

Получение изображения в реальном времени
Захват и просмотр изображения
Функциональные
Управление и контроль
возможности
Дебрифинг и оценка
Интеграция симулятора

www.virtumed.ru

2000 часов 12500 часов 25000 часов
(1ТВ)
(6ТВ)
(12 ТВ)
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Replay, система видео- и аудиоархивации
Replay – «умная память» аудитории, готовое коммуникационное решение «Все-в-одном» для синхронизации протоколов симуляции, мониторинга жизненных параметров, видео- и аудиопотоков
Replay – это система, состоящая из «умной» аппаратуры, которая записывает и хранит видео- и аудиозаписи происходящего в аудиториях с высоким разрешением, а также мощного программного обеспечения,  
которое может одновременно записывать и воспроизводить аудио видеоматериалы и отображать метаданные и
данные физиологии роботов-пациентов. Replay работает
через беспроводную сеть, к ней можно подключить от 2 до
200 видеокамер.
Система автоматически ведет непрерывную запись во
всех помещениях, оснащенных камерами, за исключением случаев, когда пользователь специально отключает              
камеры. Если в учебном классе происходит занятие, данные сохраняются навсегда, пока пользователь их не удалит,
все остальные материалы сохраняются несколько недель и
автоматически удаляются.
Система структурирует видео- и аудиозаписи в отдельные
«главы», поэтому Вы всегда можете одним кликом мыши
CH.Replay
перейти к следующей учебной сессии, проводившейся в
данной комнате. Replay делает сложную работу за Вас,     
освобождая Вам время для дебрифинга.
Благодаря уникальному дизайну систему несложно адаптировать к любому помещению, для работы на
ней не требуется продолжительных тренингов – интерфейс Replay весьма дружелюбный, его может освоить
любой пользователь за достаточно короткий промежуток времени. Система подключается к локальной
компьютерной сети и интернету, поэтому доступ к Replay возможен из любого места.
Записанные с монитора пациента данные, доступные для просмотра, нумеруются системой для более
легкого поиска. Например, Вы можете запросить Replay, что произошло перед началом приступа  тахикардии, когда пульс пациента превысил 90 ударов, и система покажет Вам, что происходило в тот момент.
Если Вам нужно просмотреть, изучить в подробностях, найти и проанализировать какое-либо действие,
простая в управлении система всегда готова прийти Вам на помощь. Выберите интересующий Вас
промежуток и просматривайте его в формате HD, параллельно с комментариями инструктора, сделанными по ходу тренинга, и сопутствующими данными физиологии пациента. Непрерывная видеозапись и
легкий поиск нужного момента не дадут Вам упустить важное событие для дебрифинга.
Простая в использовании система Replay делает дебрифинг эффективным способом обучения. Она
позволяет осуществлять поиск по любым ключевым элементам: имена, даты, физиологические параметры,
события и т.д. Поиск выполняется автоматически. Добавление комментариев к транслируемой в
режиме реального времени или записанной ранее картинке также просто сделать. Вы можете организовать  дебрифинг в любое время и в любой момент.
Система позволяет Вам сконцентрироваться на главном – достижении положительных результатов в обучении.
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МЕНЕДЖМЕНТ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

ПУСК, Передвижной Учебно-Симуляционный Комплекс
Симуляционный тренинг и аттестация медицинских кадров в любое время, в любом месте!
ПУСК – это первый в России передвижной учебно-симуляционный
комплекс на базе автомобиля, предназначенный для обучения и аттестации кадров здравоохранения с применением симуляционных технологий.
Особенности:
•

•

•

•

•

Управление комплексом осуществляется с компьютеризированного рабочего места оператора, размещенного в отдельном
отсеке автомобиля.
Автомобиль оснащён системой видео- и аудиозаписи хода симуляционного тренинга, редактирования видеозаписей и архивирования процесса обучения и его результатов.
Помимо тренинга ПУСК позволяет проводить аттестацию врачей
всех специальностей, а также среднего медицинского персонала
лечебно - профилактических учреждений на рабочем месте непосредственно в ЛПУ или на месте сымитированного чрезвычайного происшествия.
Автомобиль снабжён бензиновым генератором, который обеспечивает автономным электропитанием все системы комплекса,
в том числе компьютер, систему видеонаблюдения, виртуальные симуляторы, роботы-пациента, а также освещение, обогрев
и кондиционирование помещения.
Оснащение симуляционным оборудованием, манекенами и
фантомами производится индивидуально исходя из поставленных задач учебного процесса и пожеланий заказчика.

MK.PSK

www.virtumed.ru
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ЭндоСИМ, виртуальный симулятор эндоскопии
Представляем виртуальный симулятор гибкой эндоскопии ЭндоСИМ, построенный на базе успешной
платформы ЛапСИМ. Симулятор ЭндоСИМ предназначен для обучения курсантов как базовым, так и расширенным навыкам эндоскопии. .
Благодаря продвинутой технологии моделирования, показывающей
детальное анатомическое строение внутренних органов человека, и
реалистичной обратной тактильной связи, курсанты в ходе выполнения учебных сценариев сталкиваются с различными осложнениями, за
счет чего получают необходимые навыки и уверенность для работы в
реальной жизни.

Особенности ЭндоСИМ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эргономичный дизайн стойки, возможность регулирования ее
высоты, удобный сенсорный экран для управления,
расположенный сбоку
Реалистичная обратная тактильная связь при введении и
вращении эндоскопа
Рукоятка эндоскопа имеет 2 колесика, кнопки ирригации
и аспирации, а также инструментальный канал
Диаметр гастроскопа 8 мм, колоноскопа 13 мм
Длина введения трубки гастроскопа и колоноскопа соответствует
длине введения реальных эндоскопов
Динамичная и реалистичная графика
LS.ES
Реальная физиологическая реакция и поведение инструментов
Удобные функции для администрирования учебных курсов, доступный и легкий в освоении интерфейс
Возможность персонализации учебных сценариев
Широкий спектр метрик, оценивающих выполнение медицинской процедуры
Вход через логин/пароль для удобства инструктора и курсантов
Дидактические материалы и интерфейс на русском языке.

VI класс

реалистичности
При помощи симулятора ЭндоСИМ навыки можно
отрабатывать неограниченное количество раз, увеличивая сложность упражнений. Выполнение каждого упражнения записывается с детальными метриками и статистикой, что позволяет предоставить
необходимые рекомендации - как краткосрочные,
так и долгосрочные - для развития и совершенствования навыков. По результатам выполнения
каждого упражнения на экране появляется таблица
с результатами, которая может быть сохранена или
распечатана.
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Учебные модули
Организованные по тематическому принципу учебные модули позволяют
отработать как базовые навыки эндоскопии, так и расширенные навыки
колоно- и гастроскопии. Отдельный блок упражнений, составленных
согласно требованиям курса «Основы эндоскопической хирургии, FES»,
направлен на отработку базовых манипуляционных навыков, которыми
должен обладать врач-эндоскопист.

Базовые упражнения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Навигация
Управление эндоскопом
Управление кнопками
Управление манипулятором
Визуализация кишечника
Биопсия патологий
Полипэктомия
Инъекционная склеротерапия
Курс Fundamentals of Endoscopic Surgery (FES): Навигация, Оценка
состояния слизистой, Таргетинг (Поиск целевого объекта),
Ретрофлексия

Базовые упражнения

Колоноскопия

Колоноскопия:
• Взятие биопсии патологий
• Удаление полипов различных типов
• Шесть учебных сценариев по введению колоноскопа, которые могут
быть трансформированы в бесконечное множество сценариев за
счет изменения настроек и степени сложности
• Патологии: Болезнь Крона, Аденома Сесиля, Язвенный колит
Интерактивная компьютерная модель кишечника позволяет курсантам
отрабатывать навыки на примере различных сценариев и с различными
осложнениями. Возможно полное введение колоноскопа до слепой
кишки. Расположение и степень патологий можно изменять.

Гастроскопия

Гастроскопия:
• Полное введение гастроскопа до двенадцатиперстной кишки
• Взятие биопсии и фотоматериалов (инструктор задает область для
взятия биопсии, за счет чего можно создать бесконечное множество
упражнений)

Гастродуоденоскопия:
•
•
•
•
•
•

Навигация до двенадцатиперстной кишки  и определение  большого
сосочка
Корректное расположение катетера перед большим сосочком
Канюляция через сосочек в желчный проток при помощи рентгена
Работа с проводником и сфинктеротомом
Обход протока поджелудочной железы
Введение контраста

Гастродуоденоскопия

Бронхоскопия:
В модуль входят упражнения по полной и частичной навигации,
диагностике и взятию бронхиальной биопсии. Возможно включение
отдельного окна с обзором бронхиального дерева, чтобы проследить
положение и направление движения бронхоскопа.

www.virtumed.ru

Бронхоскопия
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ЭндоВР, эндоскопический симулятор
Единственный в мире виртуальный симулятор внутрипросветной эндоскопии верхнего, нижнего отделов
желудочно-кишечного тракта, бронхоскопии с эндосонографией и трансбронхиальной пункционной
биопсией, активной тактильной чувствительностью и с возможностью регулировки степени сопротивления
тканей.
Роботизированное устройство обеспечивает реалистичную тактильную чувствительность с обратной связью,
что позволяет максимально точно имитировать ощущения эндоскопического вмешательства.
Виртуальные пациенты физиологически точно реагируют на действия курсанта, а высокоскоростная
компьютерная графика в реальном времени моделирует изображение на экране.
Отличительные особенности
• Точное воспроизведение видеоэндоскопов
• Модульный дизайн эндоскопического симулятора — комплектация одним
или несколькими модулями на выбор:
–– Блок учебных модулей гастроскопии и колоноскопии
–– Блок EBUS-TBNA
VI класс
реалистичности
–– Блок учебных модулей бронхоскопии
• Патентованная технология TouchSense® обеспечивает координацию
тактильной чувствительности и изображения, смоделированного на экране — инструмент при
контакте с виртуальной тканью испытывает настоящее сопротивление
• Виртуальная анатомия точно смоделирована на основании данных КТ и ЯМР реальных пациентов
• Мультимедийные дидактические материалы, учебные фильмы и трехмерные анатомические модели
• Удобный экспорт данных тренинга в стандартные офисные программы
• Интеграция с другими симуляторами в единую обучающую систему
Учебные пакеты:
• «Бронхоскопия» в составе «Введение в бронхоскопию», «Бронхоальвеолярный лаваж», «Эндобронхиальная биопсия», «Трансбронхиальная пункционная биопсия», «Трудные дыхательные пути в педиатрии»,
«Трансбронхиальная аспирация иглой под контролем УЗ»
• «Эндоскопия верхних и нижних отделов ЖКТ» в составе: «Введение в гибкую сигмоидоскопию»,
«Дополнительный модуль по гибкой сигмоидоскопии», «Введение в колоноскопию», «Колоноскопия —
биопсия», «Колоноскопия — базовая полипэктомия», «Введение в ЭРХПГ», «Введение в эзофагогастродуоденоскопию», «Желудочное кровотечение»
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Гастродуоденоскопия
На экран выводятся такие параметры, как использование элеватора, радиационные показатели, инъекция контраста, селективность, жизненные параметры, ЭКГ. Введение контраста
и получение флуороскопических снимков под разным углом.     
Реалистичная физиологическая реакция пациента на вмешательство и введение препаратов, голосовой контакт с ним во
время исследования. Развитие таких осложнений, как перфорация, повреждение протоков, чрезмерная седация,  введение
гастроскопа в трахею.

Холангиография

Учебные модули
• Эзофагоскопия
• Гастроскопия, в т. ч. кровотечения
• Дуоденоскопия
• Отработка навыков выполнения ЭРХПГ (Эндоскопической
Ретроградной Холангиопанкреатографии)
• Желудочные кровотечения

Колоно- и сигмоскопия
Шесть различных случаев расположены по нарастанию сложности.
Пациент реагирует на манипуляции курсанта, жалуется на боль
или дискомфорт при болезненных действиях.

Трехмерная анатомия

Возможно нажатие на живот при формировании петли. Можно
менять положение пациента для навигации эндоскопом, формирования изгиба или петли. Возможно формирование различных петель, в том числе N-петли, альфа-петли или обратной
альфа-петли.
Учебные модули
• Отработка навыков сигмоидоскопии
• Отработка навыков колоноскопии
• Взятие биопсии
• Полипэктомия
Дидактическая поддержка
• Обширный
атлас
изображений:
анатомические
и эндоскопические, как нормы, так и патологии
• Видеофрагменты и дидактические материалы объясняют
технику выполнения
• Имеется режим визуальных подсказок, возникающих по
ходу вмешательства
• По завершении задания автоматически генерируются
видеофайл и отчет, где указаны объективные параметры:
длительность процедуры и ее отдельных этапов, глубина
введения эндоскопа и другие объективные показатели
вмешательства

Основы колоноскопии

Резекция полипа на ножке

www.virtumed.ru
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Бронхоскопия
Видеобронхоскоп выглядит и функционирует в
полном соответствии с реальным аппаратом. Анатомия дыхательных путей выполнена на основе
данных пациентов, свойства тканей также максимально реалистичны — на бронхоскоп попадает
слизь, если объектив упирается в стенку, ощущается ее сопротивление, и все поле зрения становится красным (уникальная запатентованная
технология тактильного отклика TouchSense®).
Так, проникновение иглы при ТБА требует усилия,
вызывает деформацию ткани и последующее
кровотечение.

CH.END

Учебные модули:
•
Отработка навыков выполнения рутинной
гибкой бронхоскопии
•
Трансбронхиальная аспирация иглой под
контролем ультразвука (Transbronchial Needle
Aspiration — TBNA)
•
Бронхоальвеолярный лаваж и взятие
бронхиальной биопсии
•
Трудные педиатрические дыхательные
пути (возраст: от новорожденных до
подростков).

Особенности симулятора
В ходе симуляции можно орошать дыхательные пути физраствором или лидокаином, аспирировать
содержимое бронхов. Виртуальный «пациент» дышит, кашляет, у него меняются жизненные параметры,
а состояние дыхательных путей реагирует на введение внутривенных, газообразных или местных
анестетиков.
Дидактическая поддержка
Вспомогательная дидактическая
поддержка: показ в ходе процедуры в виде анатомических
ориентиров,
методических
подсказок, а также моделированный режим «Вид снаружи»
для определения положения
бронхоскопа. Для начинающих эндоскопистов возможен
«статичный» вариант бронхоскопии без дыхательных движений.
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Тренажеры и фантомы эндоскопии
Тренажер бронхоскопии
Тренажер может использоваться для обучения навыкам
работы как со стандартным, так и с ультратонким бронхоскопом. При работе с ультратонким бронхоскопом можно
вводить бронхоскоп до конца нижнедолевого бронха.
Благодаря эластичности материала, из которого изготовлен
тренажер, при введении бронхоскопа обучаемый получает
такое же тактильное восприятие, как и при работе с
реальным пациентом. Кроме того, внутренние поверхности
бронхов идентичны по цвету и структуре реальным.

KN.LM-092

Тренажер для УЗ-бронхоскопии
Данный тренажер в отличие от предыдущего подходит  
также для отработки навыков трансбронхиальной аспирации иглой под контролем УЗ. Визуализация УЗ изображений лимфатических узлов, расположенных в точках
пункции, позволяет с высокой точностью диагностировать
рак в прикорневых и медиастинальных лимфоузлах,
а также выполнить пункцию целевого лимфоузла. Благодаря
специальному материалу была достигнута ультратонкая
структура бронхов, бронхоскоп можно ввести до бронха
5-го порядка. В комплект входит модель головы, таким  
образом, возможно введение бронхоскопа через ротовую
полость и определение бифуркации бронхов и пищевода.
KN.LM-099

Тренажер эндоскопической диссекции подслизистой желудка
Тренажер изготовлен из эластичного материала, который
реалистично воспроизводит строение человеческого
желудка, и может использоваться для отработки навыков
обнаружения подслизистого расслоения при помощи
эндоскопии. Внутри желудка в области эндоскопического
исследования размещают биологический органокомплекс
(например, свиной желудок), благодаря чему обеспечивается реалистичное восприятие при работе с тренажером. В ходе обучения возможна перфорациия желудка,
что придает большую достоверность учебному процессу.
Расслоение представлено в следующих областях: преддверная задняя стенка, преддверная передняя стенка,
большой изгиб угла желудка, малый изгиб, большой изгиб
тела желудка.

www.virtumed.ru
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Фантом эзофагогастродуоденоскопии
Реалистично выполненный фантом позволяет отработать навык введения эндоскопа
и обследования верхнего отдела ЖКТ (пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки).
Возможен ввод эндоскопа трансорально или
трансназально. При трансназальном введении
возможна имитация осложнений. Техника
введения, а также внешний вид могут быть
изменены. Например, отклонение назальной
перегородки вправо или влево. В ходе
выполнения ЭРХПГ возможна отработка
навыка каннюляции сосочков. Фантом имитирует полипы и язвы – язва желудка, ранняя
KN.LM-103
стадия рака желудка, 4 типа полипов по классификации Yamada (1-4 типа), язва двенадцатиперстной кишки.
Часть лица фантома можно открыть для наглядной демонстрации анатомической структуры ротовой и
носовой полостей и гортани. Специальный футляр можно использовать для усложнения тренинга: откройте
только одну его часть, которая скрывает лицо, область пищевода и желудка при этом будут закрыты.

Язва двенадцатиперстной кишки

Язва желудка

Рак желудка на
ранней стадии

Полип

Внимание! Комплект полипов не входит в комплект фантома и приобретается отдельно.

Фантом колоноскопии
Тренажер предназначен для отработки навыков введения колоноскопа
и определения патологий. За счет опциональных компонентов тренинг
можно расширить. Имеются полипы для отработки резекции, их можно
разместить в восходящем и нисходящем толстом кишечнике. Также есть
модуль с тонким кишечником для отработки навыков введения энтероскопа, двубалонной и однобалонной энтероскопии. Общая длина тонкой
кишки составляет 120 см, на внутреннюю поверхность нанесена шкала
с интервалом 30 см, что позволяет курсантам оценить глубину введения
энтероскопа. Имеется 2 модели тонкого кишечника разного уровня
сложности.
Опциональные компоненты:
KN.LM107A
Модуль тонкого кишечника (усложненный вариант)
KN.LM107B
Модуль тонкого кишечника (простой вариант)
KN.LM107C
Восходящий толстый кишечник
KN.LM107D
Нисходящий толстый кишечник
KN.LM103A
Муляж полипа для полипэктомии (5 шт.)
KN.LM107E
Проводниковый кабель для полипа
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KN.LM-107

ЭНДОСКОПИЯ
Фантом–симулятор колоноскопии
Толстая кишка человека постоянно меняет
свое положение в брюшной полости, кроме
того ее  расположение различается у разных
людей. Фантом-симулятор колоноскопии
позволяет имитировать как рутинные случаи,
так и варианты со значительными отклонениями в анатомии, позволяя создавать
трудные задачи для студентов и профессионалов, способствуя пошаговому обучению и
достижению высокого уровня компетенции
выполнения колоноскопии. Мягкие, гибкие
и воздухонепроницаемые материалы позволяют выполнить реалистичное введение и
KK.M40
удаление колоноскопа из толстой кишки,
а также техники вдувания, отсасывания и
другие сложные приемы, что способствует обучению навыкам, необходимым для
устранения боли и дискомфорта при колоноскопическом обследовании.
Мягкая гибкая трубка имитирует реакцию
толстой кишки на использование колоноскопа, что необходимо для приобретения таких навыков, как предотвращение «петель» и их выпрямление
для безопасного достижения слепой кишки. Открытие анального сфинктера осуществляется с помощью
ручного насоса.
Фантом может быть расположен в положении лежа на спине, на правом или левом боку. Предполагается
6 разных конфигураций укладки толстой кишки, в комплекте имеется соответствующее руководство
(вводный уровень 1, вводный уровень 2, выпрямление петли «Альфа», чрезмерная сигмовидная
ободочная кишка, чрезмерная сигмовидная ободочная кишка с образованием петли «Альфа», образование
обратной петли «Альфа»). Толстая кишка легко прикрепляется к брюшной полости в соответствии с каждым
конкретным вариантом ее укладки. При использовании специальной накладки из кожи возможна тренировка навыков мануального сжатия толстой кишки.
Расходные материалы:
КК.11361-040 любрикант (в синей упаковке — для фантома)
КК.11361-050 любрикант (в розовой упаковке — для эндоскопа)

Муляж колоноскопии
Представляет собой муляж кишки, укрепленный на деревянном основании. По мере продвижения эндоскопа по
толстому   кишечнику студенту нужно преодолеть сигмовидную ободочную кишку: левый изгиб ободочной кишки,
правый   изгиб ободочной кишки, прежде чем ему откроется обзор восходящей ободочной кишки и слепой кишки.
По мере продвижения эндоскопа возможна идентификация доброкачественных новообразований без ножки,
полипов на ножке, гиперплазированных полипов, злокачественных новообразований. Всего имеется 12 патологических состояний для диагностики.
NS.LF01084

www.virtumed.ru
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КатЛабВР, виртуальный
симулятор ангиографии
Виртуальный симулятор КатЛабВР предназначен для   
отработки практических навыков выполнения интервенций в ангиографии, имеет следующие составные части:
•
•
•
•
CH.CAT-001

V

I класс
Мощный микропроцессор
р
еа
л
истичности
Интерфейс, мониторы
Реалистичные катетеры и стенты
Программные учебные модули

Роботизированное устройство обеспечивает тактильную чувствительность с обратной связью, что позволяет     
точно имитировать ощущения, а мгновенно изменяющиеся изображения на мониторах клинически достоверно и реалистично воспроизводят интервенцию.
Практический опыт в виртуальной среде
Построение 3-х мерных моделей на основе реальных
историй болезни и анатомии дает возможность курсантам эффективно, быстро и безопасно для пациента        
получить клинический опыт выполнения ангиографии.
Сертификация
Оценка объективных параметров выполнения вмешательства позволяет вести оценку и сертификацию всего
учебного процесса и отдельных врачей.
Особенности и преимущества системы КатЛабВР
• Запатентованная технология управляемой тактильной
чувствительности и сопротивления виртуальных
тканей сочетается с изображением и звуком для
максимальной реалистичности
• Мощный микропроцессор мгновенно моделирует
реакцию на манипуляции и введение реальных
диагностических и терапевтических устройств
в сосудистый просвет
• Объективная оценка выполнения вмешательства
• Библиотека историй болезни, а также возможность
настройки уровня сложности и управления
осложнениями
позволяют
совершенствовать
полученные навыки
• В ходе вмешательств происходят соответствующие
изменения гемодинамики и других жизненных
параметров, что максимально приближает тренинг
к реальной процедуре
• Технология
SmartCapture™
автоматического
распознавания введенного инструмента
• Система обеспечивает возможность одновременного
внутрипросветного введения и вращения четырех
устройств с отображением их на экране.
• За счет длинного
футляра
обеспечивается
продолжительный пассаж устройств
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Учебные модули симулятора КатЛабВР
Каждый учебный модуль состоит из уникальных клинических случаев по нарастающей степени сложности.
По мере изучения курсант может ознакомиться с:
• анатомическими особенностями;
• патологическими проявлениями;
• соответствующей физиологией;
• осложнениями, вызванными неадекватным или
неумелым действием или бездействием;
• способами их предупреждения и борьбой с уже
развившимися осложнениями.
Система позволяет отрабатывать следующие типы
ангиографических вмешательств:
Перкутанные Периферические Интервенции
(Percutaneous Peripheral Interventions — PPI)
• Каротидные
вмешательства,
10
пациентов
с ангиопластикой и стентированием, фармакотерапия,
мероприятия
по
предотвращению
эмболии
5 вариантов с дугой аорты типа I и II, 5 вариантов
с типами III и IV («свиной») дуги аорты
Перкутанные Коронарные Интервенции
(Percutaneous Coronary Interventions — PCI)
• Базовые коронарные интервенции, 10 пациентов:
стеноз, окклюзия, тромбоз
• Продвинутые
коронарные
интервенции,
10 пациентов: острые инфаркты, взятие v.saphena,
хронические окклюзии, эмболии
Лечение патологии сердечного ритма
(Cardiac Rhythm Disease Management — CRDM)
• Брадикардия (4 пациента: электрод пейсмейкера
помещается в правое предсердие и/или желудочек)
• Аритмия (6 пациентов: электрод пейсмейкера
помещается в синус, правое предсердие или
желудочек)
Кардиохирургия
Чрезкатетерная замена аортального клапана
(Transcatheter Aortic Valve Replacement — TAV).
• Трансфеморальная
ретроградная
имплантация
саморасправляющегося стента/клапана: 4 пациента
с недостаточностью собственного клапана и 4 па
циента с недостаточностью биопротеза
• Трансапикальный доступ через мини-разрез грудной
стенки для имплантации саморасправляющегося
стента/клапана: 4 пациента с недостаточностью соб
ственного клапана и 4 пациента с недостаточностью
биопротеза.
«Те, кто проходил обучение на данном симуляторе, достигают более высоких результатов за более короткое
время, чем обучавшиеся по традиционной методике»
Dr. Alan Yeung,
Руководитель отделения
Интервенционной Кардиологии
Медицинской Школы Стэнфордского Университета

www.virtumed.ru
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КОМПАСС А.Т. Виртуальный симулятор ангиографии
•

•
•
•
•
•

Отработка без риска для пациента ангиографических интервенций
при патологиях сосудов сердца, головы, шеи, грудной клетки и
брюшной полости, почек, нижних конечностей.
Обратная тактильная связь (гаптика).
Использование одного или двух катетеров.
Модульный принцип – проста в обслуживании и ремонте.
Удобный прочный транспортный кейс.
Портативная конструкция.

VI класс и
реалистичност

KS.ANG

Основы ангиографии
Базовые принципы проведения ангиографических исследований и интервенций
осваиваются с помощью
программы на планшетном
компьютере.
• Реалистичные рентгеновские изображения;
• Реализация функций управления: введение контраста,
изменение положения
С-дуги;
• Воспроизведение рукоятки
для управления катетером;
• Различные варианты
анатомии;
• Проведение обучения в любое время, в любом месте.
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Примеры симуляционных сценариев:

TAVI

Порт для катетера II

TEVAR
Рукоятка для
транспортировки
Порт для катетера I

Учебные модули
(по 3 сценария на каждый модуль)
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Удаление постинсультного тромба (Stroke clot removal);
Постинсультное стентирование (Stroke stenting);
Стентирование сонных артерий (Carotid artery stenting).
Эндоваскулярное лечение аневризмы грудного отдела
аорты (TEVAR - thoracic endovascular aortic aneurysm repair);
Транскатетерная имплантация аортального клапана
(TAVI - transcatheter aortic valve implantation);
Перкутанные коронарные интервенции, в т.ч. стентирование (Coronary PCI – percutaneous coronary interventions);
Эндоваскулярное лечение аневризмы брюшной аорты
(EVAR - endovascular aneurysm repair);
Перкутанная транслюминальная ангиопластика и стентирование подвздошной артерии, поверхностной артерии
бедра, подколенной артерии (SFA, Iliac and Below the knee
lesions PTA - percutaneous transluminal angioplasthy);
Перкутанная транслюминальная ангиопластика и стентирование сосудов почки (Renal PTA and Stenting);

SFA

Сосуды почки
www.virtumed.ru
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РЕНТГЕН-ИССЛЕДОВАНИЯ
Манекен взрослого для рентгена
Полноростовый манекен человека, выполненный в натуральную величину, позволяет
отрабатывать навыки простой рентгенограммы. Манекен отличает реалистичная
артикуляция суставов и анатомические
ориентиры, такие как легкие с сосудами,
печень, средостение и почки. Манекен
разбирается на 10 частей, что позволяет
отрабатывать навыки расположения человека и рентгенограммы в различных клинических ситуациях.
Вес: 50 кг
Рост: 165 см

KK.PH-2

Манекен взрослого для КТ и
рентгена
Полноростовый манекен человека, выполненный в натуральную величину, позволяет отрабатывать навыки компьютерной
томографии и простой рентгенограммы.
Манекен отличает реалистичная артикуляция суставов, что позволяет отрабатывать
навыки расположения человека в различных клинических ситуациях.   Реалистичная анатомия органов четко видна на
снимках: череп, шейный позвонок, мозг
(головной мозг, средний мозг, мозжечок,
желудочки мозга, глазные яблоки, артерии
со средним контрастом на левой половине
головы), позвонки, ключицы, ребра, грудина,  лопатка, тазовая кость, бедренные кости, легкие с легочными сосудами, трахея
до третьей бифуркации, печень с воротной
и печеночной венами, поджелудочная железа, почки, желчный пузырь, селезенка,
аорта, полая вена, мочеточник, мочевой
пузырь, простата, прямая кишка и сигмовидная ободочная кишка.
Вес: 50 кг.  Рост: 165 см
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KK.PH-2B

РЕНТГЕН-ИССЛЕДОВАНИЯ

KK.PH-2C

Манекен ребенка для КТ и рентгена
Полноростовый манекен ребенка 5 лет, выполненный в натуральную
величину, позволяет отрабатывать навыки простой рентгенограммы
и базовой КТ. Манекен отличает реалистичная артикуляция суставов
и анатомические ориентиры, такие как легкие с сосудами, печень,
средостение и почки. Манекен разбирается на 10 частей, что
позволяет отрабатывать навыки расположения человека и рентгенограммы в различных клинических ситуациях.
Вес: 20 кг
Рост: 105 см

www.virtumed.ru
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Фантомы обследования предстательной железы
Фантом пальцевого обследования предстательной железы
KK.M53B

Фантом дает возможность выполнить реалистичную пальпацию предстательной железы.
Мягкие материалы, из которых изготовлены
анус и прямая кишка, позволяют эффективно
выполнять отработку навыков обследования
простаты. Взаимозаменяемые вставки с разными типами простаты (2 вставки в норме, 2
— с увеличением железы, 5 — с карциномой
и 1 с простатитом) легко вставляются в фантом.
Он может быть расположен в трех разных
положениях: лежа на спине, на животе и на
боку.
Расходные материалы:
КК.11272-040 Сменная накладка ануса

Фантом пальцевого ректального исследования
Фантом дает уникальную возможность научиться
диагностировать при помощи пальпации опухоль
или полипы в прямой кишке, а также отработать
навык пальпаторного исследования предстательной железы и цервикального канала. В комплект
входят 4 сменные модели прямой кишки в норме
и с различными патологиями (рак прямой кишки стадия А, рак прямой кишки стадия В, полипы
в прямой кишке). Их можно пропальпировать на
глубину до 7 см. Реалистичное сопротивление
сфинктера и тактильные ощущения при пальпации прямой кишки обеспечивают превосходную
возможность научиться выполнять пальцевое
ректальное исследование, прежде чем перейти
к работе с реальными пациентами.

KK.M92

Расходные материалы:
КК.11269-110 Сменная модель прямой кишки в норме
КК.11269-120 Сменная модель прямой кишки, рак, стадия А
КК.11269-130 Сменная модель прямой кишки, рак, стадия В
КК.11269-140 Сменная модель прямой кишки, полипы
КК.11269-150 Сменный блок простаты
КК.11269-160 Сменный цервикальный канал
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Фантом пальцевого ректального исследования и обследования
предстательной железы
Комбинированный фантом объединяет фантомы KK.M92
и KK.M53D и позволяет отработать навыки пальцевого
ректального исследования и обследования предстательной железы.

KK.MW20

Особенности:
• 9 типов простаты (в норме, с увеличением – 2 шт., с
простатитом, с карциномой – 5 шт.)
• 4 сменные модели прямой кишки (в норме, небольшая карцинома, большая карцинома, полип с небольшой карциномой)
• Фантом можно расположить в трех положениях:
лежа на спине, на животе и на боку
• Отработка навыков введения и работы с ректоскопом
Расходные материалы:
КК.11399-010 Сменная модель простаты А (в норме, увеличение 1 и 2)
КК.11399-020 Сменная модель простаты В (простатит, карцинома 1 и 2)
КК.11399-030 Сменная модель простаты С (карцинома 3, 4 и 5)
КК.11399-040 Сменная модель прямой кишки, норма
КК.11399-050 Сменная модель прямой кишки, небольшая карцинома
КК.11399-060 Сменная модель прямой кишки, большая карцинома
КК.11399-070 Сменная модель прямой кишки, полип с небольшой карциномой
КК.11399-080 Сменный кожный покров

Фантом для обследования предстательной железы
Фантом мужского таза с прямой кишкой и сменными простатами
(см. ниже) предназначен для отработки навыка выполнения пальцевого исследования предстательной железы — достаточно болезненной и неприятной для пациента манипуляции. Состоит из фантома нижней части торса и четырех сменных моделей простаты:
одной с доброкачественной опухолью и тремя моделями с карциномой простаты на разных стадиях развития. Каждая из четырех моделей легко вставляется в тренажер, после чего выполняется практика
диагностирования путем пальпации через прямую кишку.
Сменные детали:
NS.LF00901A Железа, стадия А
NS.LF00901B Железа, стадия В
NS.LF00901C Железа, стадия С
NS.LF00901D Железа, стадия D
NS.LF00985
Любрикант (6 шт.)

www.virtumed.ru
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ДИАГНОСТИКА
Фантом для ректального обследования
Фантом предназначен для проведения ректального обследования для оценки количества и консистенции
стула в прямой кишке. Обследование проводится в положении лежа на левом боку. В комплект входит 9
типов стула с консистенцией от очень мягкой до твердой. Также имеется 13 карточек с фотографиями состояний анального сфинктера:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

СПИД – анальные бородавки
Болезнь Крона – 1
Болезнь Крона – 2
Фистула 1
Фистула 2
Геморрой 1
Геморрой 2
Геморрой – внешний
Пилонидальный абсцесс
Пролапс влагалища
Ректальный пролапс 1
Ректальный пролапс 2
Плоскоклеточная карцинома

Расходные материалы:
NS.SB51817
Набор из 9 типов стула
NS.SB51818
Набор состояний анального сфинктера
NS.SB51819
Анус и анальное отверстие

NS.SB38891

Фантом для наружного обследования половых органов
Реалистичный фантом мужского таза со сменными вставками половых органов позволяет отработать
навыки наружного осмотра и определения нормального или патологического состояния мужских
половых органов, а также сухую катетеризацию. Фантом может использоваться в положении стоя и
лежа на спине.
GO.LT60951
Представленная анатомия:
• Брюшная полость
• Таз
• Гениталии: пенис (с обрезанием и без), мошонка с яичками с
придатками и семявыносящим протоком
• Анатомия области паха: передняя верхняя подвздошная ость и
лобковый симфиз и бугорки
Представленные патологии:
• Опухоль яичка и рак полового члена
• Киста придатка яичка
• Варикоцеле
• Орхит/эпидидимоорхит
• Гидроцеле (водянка яичка)
• Косая паховая грыжа
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ДИАГНОСТИКА
Многофункциональный фантом катетеризации и исследования предстательной
железы
Выполненный в натуральную величину нижний отдел торса мужчины
имеет внутренний резервуар, имитирующий мочевой пузырь, для
отработки катетеризации, а также 4 взаимозаменяемые модели
предстательной железы с такими патологиями, как умеренно
увеличенная аденома предстательной железы, железа с двумя
выраженными узелками, железа с пальпируемым увеличенным
образованием, железа со злокачественным инвазивным раком. Яички
имитируют анатомию в норме и опухоли. В прямой кишке и кишечнике
имеются доброкачественное и злокачественное образования, которые
можно обнаружить при помощи эндоскопа.
NS.SB48848

Фантомы для измерения АД
Фантом руки для измерения АД
Используется в рамках обучения технике общей диагностики,
помогает устранить неясности и вопросы, часто возникающие у
студентов при измерении кровяного давления. Фантом позволяет различить на слух пять разных тонов Короткова. Предварительно задаются значения систолического и диастолического
АД, благодаря чему возможна оценка точности его измерения
студентом.

NS.LF01095

Фантом руки для измерения АД
Медицинский фантом измерения артериального давления — эффективное пособие по отработке практического
навыка. Фантом использует современные компьютерные
технологии — его управление построено на основе iPOD.  
Данная автономная модель позволяет выполнить установку
сфигмоманометра, пальпацию пульса на лучевой артерии,
определить различное систолическое и диастолическое
NS.101-775
давление в диапазоне от 0 до 300 мм с интервалом шага
изменения давления в 2 мм. рт. ст., разную амплитуду звуков,
выслушиваемых в локтевом сгибе.  
Также модель имеет специальный разъем для подключения динамика для группового тренинга, позволяет определить настройки аускультативного провала (зоны молчания), а также настройки частоты сердечных сокращений. Фантом работает от батарей, но его также можно подключить к сети, для этого в
комплект включен адаптер.

www.virtumed.ru
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АУСКУЛЬТАЦИЯ

К-плюс, учебная система для отработки навыков
аускультации звуков сердца и легких

KK.MW10

KK.MW28

Аускультация — это основной подход при обследовании больных с сердечными и легочными заболеваниями.
Для курсантов крайне необходима частая практика, чтобы научиться различать различные шумы в легких и
тоны сердца. Однако возможности обучения на реальных пациентах довольно ограничены и не всегда достаточны. Симулятор К-плюс с широким набором различных звуков сердца и легких предоставляет такую возможность. Он облегчает процесс отработки и приобретения навыков прикроватного клинического обследования
пациентов, а также позволяет проводить аускультацию. Все звуки записаны с реальных пациентов и воспроизводятся при помощи современной акустической системы. Во время тренинга можно использовать обычный
фонендоскоп. Точки аускультации соответствуют расположению сердечных клапанов пациента. Управление
симулятором осуществляется с беспроводного планшетного компьютера.
Аускультация легких — это один из самых важных этапов обследования грудной клетки. Навык аускультации включает три компонента: использование стетоскопа для аускультации звуков грудной клетки
пациента, умение различать вариации шумов и умение описать их. Кроме того, для постановки диагноза
необходимо понимать отношение между шумами и точками аускультации. Курсанты научатся не только
различать шумы и их расположение, но и понимать, что они означают.  
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АУСКУЛЬТАЦИЯ
Особенности кардиологической версии:
• 5 точек для аускультации звуков сердца
• 8 точек для пальпации артериального пульса
• 2 точки для наблюдения за яремной веной
• 3 точки для пальпации верхушечного сердечного толчка
• 3 точки для аускультации звуков дыхания
• область для наблюдения за движением брюшной полости
Библиотека клинических случаев:
• 36 клинических случаев (12 – в норме, 14 – с патологиями,
10 – с аритмией)
• 52 клинических случая с аритмией и имитацией ЭКГ
Особенности версии «Аускультация звуков легких»
• световой индикатор вдоха
• аускультация звуков легких возможна спереди и сзади
одновременно
• справочная информация включает рентген-снимки,
данные КТ и бронхоскопии
• возможность регулировки громкости
• 7 точек аускультации спереди и 8 точек – сзади
В туловище симулятора расположены 15 динамиков (7 в передней
части, 8 в задней), каждый динамик воспроизводит звуки, характерные для каждой отдельной зоны аускультации. Динамики синхронизируются. Туловище симулятора вращается на базе, позволяя обследовать симулятор как спереди, так и сзади, как реального пациента.

Передняя область
1 трахея
2 верхняя область
правого легкого
3 верхняя область левого легкого
4 срединная область
правого легкого
5 срединная область
левого легкого
6 нижняя область правого легкого
7 нижняя область
левого легкого

www.virtumed.ru

Область спины
1 верхняя область левого
легкого
2 верхняя область правого легкого
3 срединная область
правого легкого
4 срединная область левого легкого
5 нижняя область  левого
легкого
6 нижняя область правого
легкого
7 правый реберно-диафрагмальный угол
8 левый ребернодиафрагмальный угол
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АУСКУЛЬТАЦИЯ
Библиотека клинических случаев
Тоны сердца: воспроизводятся тоны сердца, пульс, сердечный верхушечный толчок и ЭКГ.
№

Симуляция нормальных тонов №
сердца (12 случаев)
А-01 Расщепление II тона (-), пульс 60
В-01
А-02 Расщепление I тона (+)
В-02

Симуляция сердечных заболеваний
(14 случаев)
Стеноз аортального клапана
Митральная регургитация (недостаточность)
А-03 Расщепление II тона (+)
В-03 Митральный стеноз
А-04 Нефиксированное
расщепление В-04 Аортальная регургитация
II тона
А-05 III тон ритм галопа
В-05 Гипертрофическая кардиомиопатия
А-06 IV тон ритм галопа
В-06 Митральная регургитация при митральном стенозе
А-07 Тон изгнания легочного клапана
В-07 Вальвулярный стеноз легочной артерии
А-08 Тоны III и IV ритм галопа
В-08 Дефект межпредсердной перегородки
А-09 Функциональный шум сердца
В-09 Дефект межжелудочковой перегородки
А-10 Звук среднесистолического щелчка В-10 Трикуспидальная регургитация
А-11 Расщепление II тона (-), пульс 72
В-11 Острая митральная регургитация
А-12 Расщепление II тона (-), пульс 84
В-12 Открытый артериальный проток
В-13 Пролапс митрального клапана
В-14 Дилатационная кардиомиопатия
Симулируются нормальные волны ярем- Симулируются характерные результаты волн
ных вен , артериальный пульс и сердеч- артериального и венного пульса. Например,
ные толчки, а также сердечные тоны, при желудочковой экстрасистолии венный
такие как расщепление II тона в области пульс нормальный, а артериальный пульс
пульмонального клапана и ритм галопа III практически не прощупывается при ранней
и IV тонов в точке митрального клапана.
экстрасистоле.

№

Аритмия (10 случаев)

С-01 Синусовая аритмия
С-02 Синусовая тахикардия
С-03 Синусовая брадикардия
С-04 Желудочковая экстрасистолия (1)
С-05 Желудочковая экстрасистолия (2)
С-06 Желудочковая экстрасистолия (3)
С-07
С-08
С-09
С-10

Сино-атриальная блокада
Артриовентрикулярная блокада
Фибрилляция предсердий
Трепетание предсердий

Симулируются характерные тоны сердца
и волны пульса, например, ранние желудочковые экстрасистолы.

В добавление к 36 клиническим случаям (см. табл. выше) программное обеспечение позволяет подробно
изучать и анализировать ЭКГ при различных случаях аритмии. Графики ЭКГ отображаются в полном размере, можно практиковаться в чтении волн, используя паузу и/или функции измерения. 52 установленных в системе клинических случая делятся на 4 категории, каждая из которых состоит из 13 случаев:
А
A-01 Нормальный синусовый
ритм
A-02 Синусовая тахикардия

B
B-01 Трепетание предсердий
B-02 АВ-блокада

A-03 Синусовая аритмия

A-04
A-05
A-06
A-07

A-08

A-09

A-10

B-03 АВ-блокада и полная
блокада правой ножки
пучка Гиса
АРС одиночный
B-04 АВ-блокада
C-04 Кардиосимулятор
АРС бигеминия
B-05 АВ-блокада (тип Мобитц) C-05 Неполная блокада
правой ножки пучка Гиса
Эктопический очаг авто- B-06 АВ-блокада (тип Мобитц) C-06 Полная блокада правой
матизма
ножки пучка Гиса
Блуждающий очаг авто- B-07 АВ-блокада (3:1, 4:1)
C-07 Полная блокада левой
матизма сердца
ножки предсердно-желудочкового пучка
Ритм коронарного синуса B-08 АВ и полная блокада
C-08 Полная блокада левой
правой ножки пучка Гиса
ножки предсердно-желудочкового пучка
Синусная брадикардия
B-09 Пароксизмальная пред- C-09 Полная блокада левой
сердная тахикардия
ножки предсердно-желудочкового пучка (при
ОИМ)
Синдром s s
B-10 Av junc R (svst)
C-10 WPW - синдром

A-11 Фибрилляция
предсердий
A-12 Трепетание предсердий
A-13 Трепетание и фибрилляция предсердий
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C
C-01 Кардиостимулятор в режиме VVI
C-02 Предсердный кардиостимулятор
C-03 Вентрикулярный кардиосимулятор

B-11 Av junc R (pat)

C-11 WPW - синдром

B-12 Av junc R
B-13 Av junc R contraction

C-12 WPW - синдром
C-13 vpc (одиночная) (экстрасистолия)

D
D-01 Экстрасистолия
(квадригеминия)
D-02 Экстрасистолия
(тригеминия)
D-03 Экстрасистолия
(бигемия)
D-04 Экстрасистолия
D-05 Pvc (ранняя экстрасистолия) (цикличная)
D-06 Pvc (ранняя экстрасистолия) типа R на T (R on T)
D-07 Неустойчивая желудочковая тахикардия
D-08 Желудочковая
тахикардия
D-09 Трепетание желудочков

D-10 Фибрилляция
желудочков
D-11 Ритм желудочков (sinus
cond)
D-12 Accel vent rhythm
D-13 Агональный ритм

АУСКУЛЬТАЦИЯ
Звуки легких: 34 случая имеют по 2 варианта — с и без сердечных тонов.
Норма

Стандартные
Громкие тоны сердца

Патологические

Обе нижние области
Обе нижние и срединные области

Умеренно сильные

Вся грудная клетка 1

Умеренно быстрые

Вся грудная клетка 2

Слабые: левая нижняя область

Сухие свистящие
хрипы

Верхняя область 600 - 700 Гц
Верхняя область 350 - 450 Гц

Слабые: вся левая область

Верхняя область 200 - 1000 Гц

Отсутствие шумов в правой средней Сухие хрипы
и нижней областях

Трахея и верхняя область 150 - 250 Гц

Слабые: вся правая область

Трахея и верхняя область (полифонические)
150 - 450 Гц

Отсутствие: вся правая область

Трахея и верхняя область (полифонические)
80 - 120 Гц

Слабые: вся левая область, пневмоторакс

Вся грудная клетка 80 - 200 Гц

Слабые: вся грудная клетка
Бронхиальные шумы
Крупнопузырчатые
влажные хрипы

Мелкопузырчатые
влажные хрипы

Правая нижняя область

Разные непрерывные
шумы

Стридор

Разные

Шум трения плевры: левая нижняя область

Пронзительный звук

Обе нижние области

Шум трения плевры: правая нижняя и
область

Правая срединная область

Синдром Хаммана

Левая нижняя область

Голосовое дрожание

Обе верхние области
Вся грудная клетка

Варианты комплектации:
KK.MW10
К-плюс, учебная система для отработки навыков аускультации звуков сердца
KK.MW28

К-плюс, учебная система для отработки навыков аускультации звуков легких

KK.MW2810

К-плюс, учебная система для отработки навыков аускультации звуков сердца и легких

www.virtumed.ru
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АУСКУЛЬТАЦИЯ
Физико, симулятор пациента физикального обследования
Манекен в полный рост имитирует пациента для проведения обследования как врачами, так и медсестрами.
Запрограммированные 12 профилей пациентов позволяют отработать навык выполнения обследования у
пациентов с различными жалобами. Вы также можете создать дополнительные профили самостоятельно
при помощи имеющегося редактора.
•
•
•
•

Пациенты с болью в животе — 2 клинических случая
Пациенты с болью в груди — 4 клинических случая
Пациенты с затруднением дыхания — 5 клинических случаев
Пациент без сознания — 1 клинический случай

Оценка физиологического состояния пациента осуществляется по следующим параметрам:
• Интервью пациента
• Реакция зрачков
• Измерение АД
• Аускультация сердца — 17 клинических случаев
• Аускультация звуков перистальтики — 5 клинических случаев
• Аускультация легких — 8 клинических случаев
• Симуляция ЭКГ — 10 клинических случаев
Особенности манекена:
• Реакция зрачков на свет (в норме, расширены,
сужены, билатеральная асимметрия)
• Речь
• Билатеральный артериальный пульс на сонной
артерии
• Звуки легких спереди и сзади
–– В норме
–– Слабые в левом легком
–– Отсутствуют в правом легком
–– Бронхиальное дыхание
–– Крупнопузырчатые хрипы,
–– Мелкопузырчатые хрипы,
–– Сухие хрипы,
–– Хрипы
• Звуки сердца в четырех точках
–– Без расщепления S2
–– Расщепление S2
–– Тон S3 (ритм галопа)
–– Тон S4 (ритм галопа)
–– Тоны S3 и S4 (ритм галопа)
–– Безобидный шум
–– Аортальный стеноз
–– Митральная регургитация
–– Митральный стеноз
–– Аортальная регургитация
–– Синусовая тахикардия
–– Синусовая брадикардия
–– Фибрилляция предсердий
–– Трепетание предсердий
–– Одиночная желудочковая экстрасистола
–– Трепетание желудочков
–– Фибрилляция желудочков
–– Настройка тонов сердца
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•

•
•
•

Перистальтика кишечника
–– Норма
–– Усиленная перистальтика
–– Ослабленная перистальтика
–– Частичная кишечная непроходимость
–– Заворот кишок
Рука для измерения давления
Билатеральный артериальный пульс на руках
ЭКГ в 12 отведениях
–– Норма
–– Фибрилляция предсердий
–– Трепетание предсердий
–– Желудочковые экстрасистолы
–– Желудочковая тахикардия
–– Трепетание желудочков
–– Фибрилляция желудочков
–– Инфаркт миокарда (острая стадия)
–– Инфаркт миокарда (подострая стадия)
–– Инфаркт миокарда (хроническая стадия)

KK.M55

АУСКУЛЬТАЦИЯ

Имитаторы звуков сердца и легких
Имитатор звуков сердца и легких №1
Имитатор точно передает записанные в цифровом формате звуки
сердца, шумы и звуки дыхания. Эти звуки можно выслушивать при
помощи обычного стетоскопа, прикладывая его к колонкам, расположенным непосредственно на имитаторе, или опциональным внешним
колонкам (до 50 шт.), которые можно подключить к имитатору при
помощи кабеля. Звук выбирается на клавиатуре, на которой каждая
цифра соответствует записанному звуку на картридже. В комплект
входит имитатор, а также 2 внешние колонки. Данная модель работает с модулями 1 – 10 (покупаются дополнительно).
Внимание! ЭКГ-монитор не входит в комплект!

NS.SB28957

Имитатор звуков сердца и легких №2
Как и модель №1, данный имитатор имеет встроенные колонки и
возможность подключения дополнительных колонок. Благодаря
расширенной версии ПО данная модель наряду со звуками сердца
и легких также позволяет воспроизводить гемодинамику. В комплект
входят: имитатор, 2 внешние колонки, картриджы с Модулем 11 и
Модулем 12 (по гемодинамике). Данная модель работает с модулями
1 – 10 (покупаются дополнительно).  
Внимание! ЭКГ-монитор не входит в комплект! Для мониторинга
гемодинамики необходим кабель для отображения давления
(в комплект не входит, заказывается дополнительно – если он
необходим, сообщите об этом при заказе).

NS.SB28953

Имитатор звуков сердца и легких №3
Имитатор точно передает записанные звуки сердца и дыхания. Эти
звуки можно выслушивать при помощи обычного стетоскопа, прикладывая его к колонкам, которые подключаются к имитатору при
помощи кабеля (до 15 шт.). Световые индикаторы загораются во время
систолы для удобства различения систолы и диастолы. В комплект
входит имитатор, а также 2 внешние колонки. Данная модель работает с модулями 1 – 3 (покупаются дополнительно).

NS.SB28954

Имитатор звуков сердца и легких №4
Данная модель работает с большинством манекенов для отработки
СЛР или мониторов пациента. ЭКГ кабель подключается к 3 гнездам
на имитаторе. В комплект входит имитатор, картридж с Модулем 5.
Данная модель работает с модулями 4 – 10 (покупаются дополнительно).
NS.LF03668
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АУСКУЛЬТАЦИЯ
Модули для имитаторов звуков сердца и легких
Все имитаторы могут дополнительно комплектоваться картриджами с модулями звуков. Перечень звуков
для каждого модуля указан ниже. При заказе модуля обязательно сообщайте код (артикул) имитатора!

Звуки

Аритмии

Модуль 1. «Базовые звуки сердца»

Модуль 4. «Ритмы»

Модуль 2. «Базовые шумы сердца»

Модуль 5. «Расширенная СЛР»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Звуки в области верхушки сердца
Базовые звуки
Физиологическое расщепление S2
Расщепление S2 (в середине выдоха)
Парадоксальное расщеплениеS2
Постоянное расщеплениеS2
Звук выброса
Среднесистолический щелчок
Поздний среднесистолический щелчок
Щелчок открытия
S3
Перикардиальный стук
S4 (Прерывистый)
Поздний среднесистолический щелчок
Шум трения (2 компонента)
Шум трения (3 компонента)

Голосистолический шум (Дующий крещендо)
Голосистолический шум
Голосистолический шум (Легкий крещендо)
Среднесистолический шум
Поздний систолический шум (Среднесистолич-ий щелчок)
Поздний систолический шум
Поздний прекордиальный тон
Ранний диастолический шум (Длинное дуновение)
Ранний диастолический шум (Короткий)
Ранний диастолический шум (Музыкальный)
Средний диастолический шум (рокот)
Голодиастолический шум
Среднедиастолический+Пресистолический шум
Длинный среднесистолич.+Ранний диастолический шум
Голосистолический+Среднедиастолический шум
Непрерывный шум

Модуль 3. «Звуки дыхания»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Звуки трахеи
Везикулярные звуки
Бронхо-везикулярные звуки
Звуки бронхов
Свистящие хрипы
Монофонический свист
Шум трения плевры
Стридор
Кавернозные
Хрипы (от средне- до мелкопузырчатых влажных)
Хрипы (Сухие хрипы)
Хрипы (Грубые хрипы)
Отек легких
Ребенок
Эгофония
Пекторилоквия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Нормальный синусовый ритм
Синусовая тахикардия
Синусовая брадикардия
Наджелудочковая тахикардия
Преждевременное предсердное сокращение при нормальном синусовом ритме
Трепетание предсердий
Фибрилляция предсердий
Атриовентрикулярная экстрасистола
Атриовентрикулярная блокада 1 степени
Атриовентрикулярная блокада 2 степени –точка Венкебаха
Атриовентрикулярная блокада 2 степени - II
Атриовентрикулярная блокада 2 степени – полная атриовентрикулярная блокада
Экстрасистолия (Мультифокальная)
Желудочковая тахикардия
Двунаправленная тахикардия
Фибрилляция желудочков

Модуль 6. «Расширенная СЛР»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Норм. синусовый ритм, отведение I (70 уд/мин)
Норм. синусовый ритм, отведение II (70 уд/мин)
Норм. синусовый ритм, отведение III (70 уд/мин)
ОтведениеII (85 уд/мин)
ОтведениеII (100 уд/мин)
ОтведениеII (115 уд/мин)
ОтведениеII (130 уд/мин)
ОтведениеII (145 уд/мин)
Нормальный синусовый ритм
Экстрасистолия (Бигеминия)
Желудочковая тахикардия
Фибрилляция желудочков
Асистолия
От правого предсердия до правого желудочка
От легочной артерии до концевых легочных капилляров
От левого желудочка до аорты

Нормальный синусовый ритм
От предсердной экстрасистолы до ПСВТ
Синусоваяа ритмия
Остановка синусного узла
Фибрилляция предсердий
Ускоренный узловой ритм
Преждевремен. наджелудочковые сокращения (узловые)
Атриовентрикулярная блокада 1 степени (дефект внутрижелудочковой проводимости)
Атриовентрикулярная блокада 2степени – точка Венкебаха
Атриовентрикулярная блокада 2 степени - II
Атриовентрикулярная блокада 3 степени – ускоренный
узловой ритм
Преждевременное предсердное сокращение (мультифокальное)
Желудочковая тахикардия (пароксизмальная)
Фибрилляция желудочков (мелкая)
Желудочковая асистолия
Артефакт

АУСКУЛЬТАЦИЯ
Модуль 7. «Критические сердечно-легочные
состояния»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Нормальный синусовый ритм
Синусовая брадикардия
Преждевременный предсердный комплекс
Предсердная тахикардия (наджелудочк. тах-дия)
Трепетание предсердий (переменное)
Фибрилляция предсердий
Наджелудочковая тахикардия
Суправентрикулярный ритм
Атриовентрикулярная блокада 1степени (дефект внутрижелудочковой проводимости)
Атриовентрикулярная блокада 2 степени (широкий QRSзубец)
Атриовентрикулярная блокада 2 степени - II (2:1)
Атриовентрикулярная блокада 3 степени  (ускоренный
узловой ритм)
Экстрасистолия посередине ST-сегмента
Желудочковая тахикардия
Экстрасистолия  (желудочковая тахикардия - двунаправленная тахикардия)
Фибрилляция желудочков

Модуль 8. «Критические сердечно-легочные
состояния»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Норм. синусовый ритм с дефектом внутрижелудочковой
проводимости
Синусовая тахикардия
Синоатриальная блокада 2 степени (типI)
Наджелудочковая экстрасистолия
Наджелудочковая тахикардия
Наджелудочковая тахикардия
Трепетание предсердий (2:1)
Фибрилляция предсердий (дефект внутрижелудочковой
проводимости)
Атриовентр. блокада 2 степ. (задержка проводимости)
Атриовентрик. блокада 2 степ.(высокая степень)
Экстрасистолия
Желудочковая тахикардия
Ритм желудочковой экстрасистолы
Ускоренный вентрикулярный ритм
Вентрикулярное трепетание
Асистолия

Модуль 9. «Критические сердечно-легочные
состояния»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Нормальный синусовый ритм с дефектом внутрижелудочковой проводимости
Синусовая тахикардия
Наджелудочковая брадиаритмия
Преждевременный предсердный комплекс
Пароксизмальная тахикардия предсердий
Преждевременный наджелудочковый комплекс
Трепетание предсердий с переменным атриовентрикулярным состоянием
Ускоренный узловой ритм
Атриовентрик. блокада 2 степ.(высокая степень)
Полная атриовентрикулярная блокада с ускоренным вентрикулярным ритмом
Желудочковая экстрасистола с поздним циклом
Желудочковая бигеминия
Полиморфная желудочковая тахикардия
Атриовентрикулярная диссоциация
Желудочковая фибрилляция
Желудочковая систола
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Модуль 10. «Педиатрическая расширенная СЛР»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Синусовая брадикардия – ПЖС
Синусовая брадикардия – ПЖС
Синусовая аритмия
Нормальный синусовый ритм
Синусовый ритм
Синусовый ритм
Синусовая тахикардия
Наджелудочковая тахикардия
Трепетание предсердий
Фибрилляция предсердий
Желудочковая тахикардия
Желудочковая фибрилляция
Идиовентрикулярный
Атриовентрикулярная блокада 3 степени
Навязанный ритм
Асистолия

Гемодинамика
Модуль 11. «Гемодинамика с ЭКГ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Норм. синусовый ритм – легочная артерия - аорта
Норм. синусовый ритм   - сеть легочных капилляров - аорта
Норм. синусовый ритм   - правое предсердие  - аорта
Норм. синусовый ритм   - легочная артерия  - аорта
Норм. синусовый ритм   - сеть легочных капилляров - аорта
Фибрилляция предсердий– легочная артерия - аорта
Фибрилляция предсердий–легочная артерия- сеть легочных
капилляров  - аорта
Норм. синусовый ритм –правое предсердие - аорта
Синусовая тахикардия–правое предсердие - аорта
Синусовая тахикардия–легочная артерия - аорта
Синусовая тахикардия–сеть легочных капилляров  - аорта
Фибрилляция предсердий–легочная артерия - аорта
Норм. синусовый ритм - правое предсердие - аорта
Норм. синусовый ритм – легочная артерия - аорта
Норм. синусовый ритм - сеть легочных капилляров - аорта
Норм. синусовый ритм - сеть легочных капилляров - аорта

Модуль 12. «Гемодинамика с ЭКГ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Синусовая тахикардия – правое предсердие - аорта
Синусовая тахикардия – легочная артерия - аорта
Синусовая тахикардия  - сеть легочных капилляров - аорта
Синусовая тахикардия  - легочная артерия - аорта
Норм. синусовый ритм  – правое предсердие - аорта
Норм. синусовый ритм   - легочная артерия - аорта
Норм. синусовый ритм   - капиллярная сеть  - аорта
Норм. синусовый ритм   - легочная артерия - аорта
Синусовая тахикардия  - легочная артерия - аорта
Норм. синусовый ритм   - легочная артерия - аорта
Норм. синусовый ритм   - легочная артерия - аорта
Фибрилляция предсердий-легочная артерия - аорта
Норм. синусовый ритм- правый желудочек - аорта
Норм. синусовый ритм - легочная артерия - аорта
Норм. синусовый ритм- сеть легочных капилляров - аорта
Норм. синусовый ритм- легочная артерия–внутриаортальная
балонная контрпульсация 1:2
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АУСКУЛЬТАЦИЯ

Тренажеры для аускультации со Смартскопом
Представляем серию тренажеров для обучения аускультации звуков сердца и легких со Смартскопом.
Они делают учебный процесс более реалистичным и эффективным. Тренажеры выполнены в двух вариациях: в виде торса взрослого мужчины с возможностью пропальпировать анатомические ориентиры и
в виде доски с нанесенными на нее изображениями анатомических структур. Соответствующие звуки
становятся слышны, когда студент прикладывает Смартскоп (виртуальный стетоскоп) в правильной локализации. Сеть датчиков скрыта под кожей грудной клетки спереди и сзади, что позволяет выслушивать
различную аускультативную картину на груди и спине. Смена звуков производится при помощи пульта
дистанционного управления. Звуки могут индивидуально настраиваться для каждой точки. Блок дистанционного управления может одновременно работать и менять параметры у нескольких Смартскопов. При
подключении опционального внешнего громкоговорителя (динамик) шумы будут слышны всей аудитории.
Выслушиваются следующие шумы в легких:
• нормальный трахеальный шум
• везикулярные шумы, норма
• сухие свистящие хрипы
• монофонные хрипы
• мелкопузырчатые влажные хрипы
• крупнопузырчатые хрипы
• влажные хрипы
• стридор
• глубокий и глухой шум
• бронхиальные и везикулярные шумы
• шум в бронхах
• отек легких
• шум, как у новорожденных детей
• шум трения
• эгофония
• пекторилоквия

Выслушиваются следующие тоны сердца:
• аортальная регургитация
• дефект межпредсердной перегородки
• голосистолический шум
• среднесистолический щелчок
• стеноз митрального клапана
• нормальные тоны (без патологий)
• открытый артериальный проток
• стеноз лёгочного ствола
• ритм галопа с третьим сердечным тоном
• ритм галопа с четвертым сердечным тоном
• систолический щелчок
• дефект межжелудочковой перегородки

NS.LF01190
NS.LF01142
NS.LF01199
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АУСКУЛЬТАЦИЯ
Варианты комплектации:
NS.LF01142
торс для аускультации со Смартскопом
NS.LF01172EXU торс для аускультации со Смартскопом и динамиком
NS.LF01199
доска для аускультации, анатомия сзади
NS.LF01192
доска для аускультации, анатомия спереди, со Смартскопом и кейсом
NS.LF01190
доска для аускультации, анатомия спереди, с кейсом
NS.LF01145
дополнительный торс
NS.LF01144
дополнительный Смартскоп
NS.LF01148
дополнительный ПДУ
NS.LF01189EXU динамик
NS.LF01191EXU набор тренажеров для аускультации: торс для аускультации со Смартскопом, доска для
аускультации, анатомия спереди, с кейсом, динамик
NS.LF01200EXU набор тренажеров для аускультации: торс для аускультации со Смартскопом, доска для
аускультации, анатомия спереди, с кейсом, динамик, доска для аускультации, анатомия
сзади
NS.LF01220
набор: торс для аускультации со Смартскопом и манекен новорожденного для аускультации и СЛР со Смартскопом (см.описание манекена ниже)

Манекен новорожденного для аускультации и СЛР
Манекен идеально подходит для отработки навыков аускультации звуков сердца и легких и практики
восстановления проходимости дыхательных путей и проведения реанимационных мероприятий.
Соответствующие звуки становятся слышны, когда студент прикладывает Смартскоп (виртуальный стетоскоп) в правильной локализации. Сеть датчиков скрыта под кожей грудной клетки спереди и сзади, что
позволяет выслушивать различную аускультативную картину на груди и спине. Смена звуков производится при помощи пульта дистанционного управления. Звуки могут индивидуально настраиваться для
каждой точки.
Возможна аускультация следующих тонов сердца:
• Дефект межжелудочковой перегородки
• Шум волчка
• Шум Грэхема Стилла
• Расщепление второго тона
• Стеноз легочного ствола
• Норма, новорожденный
• Регуртитация крови при недостаточности
митрального клапана
• Дефект межпредсердной перегородки
• Аортальный стеноз
• Норма, 7 мес.
• Норма, 1 год
NS.LF01201

Следующих шумов легких:
• свистящее дыхание
• Стридор
• Сухие хрипы
• Пневмония
• Норма, новорожденный
• Стридор у новорожденного
• Астма
• Стридор у младенца 9 мес.
• Норма у младенца 9 мес.
Следующих звуков кишечника:
• Норма, новорожденный
• Норма, 1 год
• Усиленная перистальтика, ребенок 2 года
• Урчание кишечника

Расходные материалы:
NS.LF03642
сменная пуповина (10 шт.)
NS.LF03643
сменный пупочный зажим (6 шт.)
NS.LF03599
сменные легкие

Внимание! Смартскоп для тренажеров взрослого типа несовместим с манекеном новорожденного!
www.virtumed.ru
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АУСКУЛЬТАЦИЯ
Сэм, торс для обучения аускультации (версия с ПК)
Торс подходит для индивидуального и группового обучения аускультации звуков сердца, легких и кишечника. В комплект входит учебное пособие, в котором подробно рассмотрен каждый из записанных звуков.
Особенности:
• Торс взрослого мужчины с анатомическими
ориентирами
• Пульс на сонной артерии
• Обширная библиотека звуков:
• 35 звуков сердца,
• 21 звук легких,
• 16 звуков кишечника,
• 4 каротидных шума,
• 16 комбинированных звуков сердца и легких
• Звуки выслушиваются в корректных анатомических точках, спереди и сзади
• Имеются педиатрические звуки (дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки, легочная гипертензия,
легочный стеноз, тетралогия Фалло)
• ЧСС и ЧД имеют вариации наряду со звуками
дыхания
NS.NZ10071
• Регулировка громкости
• ПО включает фонокардиограммы
• Возможность предпрограммирования своих лекций и сценариев, защищенных паролем

Сэм, торс для обучения аускультации, базовая версия
Тренажер представляет собой торс взрослого пациента с анатомическими ориентирами, точки для
выслушивания звуков сердца, легких  и кишечника расположены в правильных анатомических областях.  
Аускультация осуществляется при помощи имитатора стетоскопа – Симскопа, который необходимо
помещать в  корректные области на торсе, чтобы выслушать запрограммированные звуки. Смена звуков
на Симскопе осуществляется по беспроводной связи (только для модели NS.NZ10216) .
Библиотека звуков включает:
• 20 звуков сердца
• 20 дыхательных шумов и состояний
• 3 звука кишечника
• 1 каротидный шум
Варианты комплектации:
NS.Z47743
Сэм, торс для обучения аускультации, базовая версия
NS.NZ10216 Сэм, торс для обучения аускультации, базовая версия с
СимСкоп

NS.NZ10216
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АУСКУЛЬТАЦИЯ
Пэт, тренажер для аускультации в педиатрии
Тренажер представляет собой торс ребенка с анатомическими ориентирами,
точки для выслушивания звуков сердца и легких расположены в правильных
анатомических областях.  Возможен выбор частоты звуков сердца для
сравнения и постановки правильного диагноза. Также регулируется громкость.  
Аускультация осуществляется обычным стетоскопом.
Библиотека звуков включает:
•
•
•
•

23 звука сердца с различной частотой, включая синдром Эйзенменгера,
синдром Эбштейна и венозный шум
4 звука сердца/легких (пальпация)
15 звуков дыхания, включая пневмонию и пневмоторакс
3 кишечных шума

Возможна аускультация следующих звуков:
• нормальные звуки сердца и дыхания
• третий тон сердца
• четвертый тон сердца
• физиологическое расщепление второго тона
сердца
• парадоксальное расщепление второго тона
сердца
• пролапс митрального клапана
• митральная регургитация
• аортальный стеноз и регургитация
• аортальный стеноз с мурлыканьем
• недостаточность аортального клапана
• острый перикардит
• нормальное везикулярное дыхание ребёнка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

бронхиальное дыхание
NS.NZ10085
хрипы легкие
хрипы грубые,
хрипы очень грубые
шум трения плевры
астма
хронический бронхит
отек легких
нормальные кишечные шумы
кишечные шумы при болезни Крона
кишечные  шумы при диарее
кишечные шумы при синдроме раздраженного
кишечника

ПО, входящее в комплект, включает фонокардиограммы,
информацию по корректным анатомическим областям для
выслушивания тех или иных звуков, а также справочные материалы
для каждого звука.  Возможно одновременное воспроизведение
фонокардиограммы и звука, в том числе через динамик для
группового тренинга.  

Пэт, тренажер для аускультации в педиатрии, базовая версия
Тренажер представляет собой торс ребенка с анатомическими ориентирами,
точки для выслушивания звуков сердца, легких   и кишечника расположены
в правильных анатомических областях.   Аускультация осуществляется при
помощи имитатора стетоскопа – Симскопа, который необходимо помещать в  
корректные области на торсе, чтобы выслушать запрограммированные звуки.
Смена звуков на Симскопе осуществляется по беспроводной связи (только
для модели NS.NZ10214) .
Библиотека звуков включает:
• 22 звука сердца
• 11 дыхательных шумов и состояний
• 4 звука кишечника

www.virtumed.ru
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АУСКУЛЬТАЦИЯ
Торс ребенка для аускультации звуков сердца и легких
Торс имитирует ребенка в возрасте 4-х лет. Для аускультации можно использовать любой стетоскоп,
поскольку встроенные динамики имитируют реальные звуки легких и сердца. Звуки переключаются при
помощи пульта ДУ. Гнездо для подключения внешних динамиков позволяет транслировать звуки для
группового тренинга. Звуки легких выслушиваются в 10 точках, а сердца – в одной.
Возможна аускультация следующих тонов сердца:
• Дефект межпредсердной перегородки
• Врождённый стеноз аорты
• Нормальные тоны сердца у ребенка
• Незаращение Боталлова протока
• Дефект межжелудочковой перегородки
• Стеноз легочного клапана
• S4.11
Следующих звуков голоса:
• Кашель
• Плач
• Отдышка
• Бульканье в горле
• Чихание
• Сопение

Следующих шумов легких:
• Астма
• Бронхиальные звуки
• Грубое потрескивание
• Мелкопузырчатые влажные хрипы
• Хрипы при вдохе, ранние
• Нормальные дыхательные шумы
• Сухие свистящие хрипы
• Пневмония, лобарная
• Стридор
• Звуки трахеи

NS.101-020

Манекен ребенка 5 лет для аускультации сердца и легких
Особенности:
NS.SB41599
• Манекен ребенка 5 лет в полный рост с верхними и
нижними конечностями, подвижными в плечевых,
локтевых, тазобедренных, коленных суставах
• Интубируемые дыхательные пути
• На торсе имеются все анатомические ориентиры,
необходимые для обучения аускультации звуков
сердца и легких пятилетнего ребенка
• Под кожей грудной клетки и спины имеется сеть
датчиков, невидимых снаружи
• При прикладывании виртуального стетоскопа
к определенным местам на груди и спине при
правильной его локализации становятся слышны соответствующие звуки
• Синие точки на спине и груди - места обозначения прикладывания виртуального стетоскопа, их можно
удалить для усложнения задачи перед студентами
• При правильном нахождении точки студент будет слышать звуки, при неправильном - звуки не слышны
• Смена звуков выполняется при помощи пульта управления
• В комплект входят две аудиоколонки, которые при подключении к виртуальному стетоскопу позволяют
слышать звуки сердца и легких всей аудитории обучающихся.
Возможна аускультация следующих тонов сердца:
• Венозный шум (шум волчка)
• Аортальный стеноз
• Раздвоение S2
• Стеноз легочного ствола
• Систолическое фиксированное раздвоение S2
• Сердце ребенка 1 года
• Сердце ребенка 6 лет
• Шум Грэма Стилла
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•
•

Недостаточность митрального клапана
Раздвоение S1

Следующих шумов легких:
• Новорожденный в норме
• Ребенок в норме
• Звуки стридора
• Свистящие хрипы
• Хрипы

АУСКУЛЬТАЦИЯ
Тренажер для физикального обследования
Тренажер представляет собой торс взрослого человека со встроенными динамиками и предназначен для
получения базовых навыков оценки физического состояния пациента (аускультация, перкуссия, пальпация). Путем раздувания легких тренажера можно создать условия для перкуссии в нормальном и
патологическом состояниях, а также можно выполнить аускультацию звуков сердца (20 тонов) и легких
(12 шумов) в норме и с патологиями. Благодаря портативности и легкости эксплуатации тренажер можно
использовать для обучения не только в учебной аудитории, но и переносить его в лекционный зал. Благодаря высокому качеству звуков обучение является очень реалистичным.
Варианты тонов сердца
1. нормальное сердцебиение (без расщепления S2)
2. нормальное сердцебиение (с расщеплением S2)
3. патологическое расщепление S2
4. увеличение интенсивности S2 у верхушки сердца вследствие
гипотензии
5. S4 у верхушки сердца
6. функциональный шум сердца
7. тон изгнания в аорту
8. среднесистолический клик
9. среднесистолический клик и шум
10. регургитация крови при недостаточности трикуспидального клапана
11. стеноз митрального клапана
12. регургитация крови при недостаточности митрального клапана
13. аортальный стеноз
14. регургитация крови при недостаточности аортального клапана
15. субаортальный стеноз
16. дефект межпредсердной перегородки
17. дефект межжелудочковой перегородки
18. стеноз клапана лёгочной артерии
19. недостаточность клапана лёгочной артерии
20. открытый артериальный проток

KN.LM-084

Варианты дыхательных шумов
1. нормальное везикулярное дыхание
2. мелкопузырчатые хрипы
3. влажные жесткие хрипы
4. храпы
5. свистящее дыхание
6. одышка в состоянии покоя
7. сердечная астма
8. одышка при астме
9. дыхание Чейна‐Стокса
10. дыхание Биота
11. отдышка в состоянии нервного возбуждения
12. звучные хрипы

www.virtumed.ru
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ПАЛЬПАЦИЯ

LivePalp, виртуальный симулятор пальпации
LivePalp – виртуальный симулятор для отработки пальпации брюшной полости - важного навыка
физикального исследования пациента, которым должен в совершенстве владеть любой врач.  
Особенности:
• Работа в режиме обучения и тестирования.
• Визуальная, звуковая и тактильная обратная связь.
• Диагностика наиболее частых патологий органов
брюшной полости и малого таза.
• Дифференциальная диагностика.
• Возможность применения в качестве гибридной
методики на ОСКЭ.
• Визуализация результатов пальпации на экране
(слишком глубоко, недостаточно глубоко или глубоко).
• Имитация болезненности отдельных областей брюшной
полости, мышечной защиты (дефанса), наполненное и
опорожненное состояние мочевого пузыря, органомегалии ряда органов.
• Объективная оценка по целому ряду критериев, таких как
точность диагностики, полнота исследования всех необходимых областей брюшной стенки, надлежащая глубина
пальпации, степень прилагаемого усилия.

NG.Palp

Симулятор  LivePalp в зависимости от выбранной патологии и учебного задания может имитировать пальпаторную картину целого ряда внутренних органов в норме и патологии, а программа ведет протокол полноты выполнения студентом исследования, в частности, были ли пропальпированы следующие органы и
области брюшной стенки:
• Печень
• Желчный пузырь
• Желудок, эпигастральная область
• Поджелудочная железа
• Селезенка
• Толстый кишечник
• Аппендикс
• Левый и правый яичники
• Мочевой пузырь в наполненном и опорожненном состояниях
Представленные патологии:
• Холедохолитиаз
• Панкреатит
• Холецистит
• Тонкокишечная непроходимость
• Аппендицит
• Дивертикулит
• Острый энтерит
• Гепатомегалия
• Спленомегалия
Виртуальный симулятор LivePalp может применяться как в ходе обучения навыкам пальпации брюшной
полости, например, в рамках курсов пропедевтики внутренних болезней, факультетской и госпитальной
терапии и хирургии , так и в виде основного или вспомогательного аттестационного пособия при аккредитации, ОСКЭ и иных экзаменационных мероприятиях.  
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ПАЛЬПАЦИЯ

Тренажер пальпации брюшной полости
Тренажер представляет собой анатомически верную копию торса мужчины. Он подходит для обучения
и оценки навыков пальпации, аускультации и перкуссии органов брюшной полости и ЖКТ.  В комплект
входят сменные органы разных размеров, а также МР3-плеер, при помощи которого воспроизводятся
реалистичные звуки.
Отработка навыков:
• Изучение анатомии брюшной полости
• Пальпация, аускультация и перкуссия
• Определение органов в норме и патологий
• Определение асцита
• Определение обструкции кишечника и растяжения, вызванного газообразованием
• Определение блуждающей почки
• Коммуникация с пациентом
Представленная анатомия:
• Торс с тазом и нижней частью грудной клетки
• Ребра, костальный край, мечевидный отросток, лобковой гребень и передние верхние подвздошные ости
• Печень (1- немного увеличенная, 2 – увеличенная с ровными краями, 3 – увеличенная с неровными краями)
• Селезенка (1 – немного увеличенная, 2 – заметно увеличенная)
• Увеличенные почки
• Растянутый мочевой пузырь
• Аорта ( 1 – в норме, 2 – с аневризмой)
• Набор патологий (6 шт.): 4 образования с ровными краями, 2 плотных образования с неровными
краями)
• Набор для имитации асцита и повышенного газообразования
• Нижний грудной и поясничный отделы позвоночника
Особенности:
• Сменные органы разных размеров легко крепятся внутри тренажера
• Имитация респираторных движений печени и селезенки при помощи поворотного механизма
• Встроенный МР-3-плеер имеет библиотеку звуков в норме и патологических звуков (высоко-тональные звуки кишечника, звуки кишечника при непроходимости, почечные и аортальные звуки,) в
различных областях
• Регулировка громкости звуков, возможность добавления звуков в библиотеку
• Имитация аортального пульса в норме или с аневризмой при помощи груши
• Реалистичные тактильные ощущения при пальпации и перкуссии
• Тренажер может использоваться как отдельно, так и для гибридной симуляции с СП
• Выполнение обследования можно проводить как в положении лежа на спине, так и лежа на боку

GO.LT60000
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ваймедикс, виртуальный симулятор УЗ-диагностики

CH.VIM

ВАЙМЕДИКС с трансэзофагеальным датчиком

Комлектация для трансторакальной эхокардиографии

VI класс

реалистичности

Виртуальный симулятор ультразвуковых исследований ВАЙМЕДИКС - единственный в мире симулятор, на
единой платформе обеспечивающий освоение патологий органов брюшной полости, малого таза и грудной
клетки, в том числе различных заболеваний сердца, а
также содержащий блок по акушерству и гинекологии.

Виды ультразвуковых исследований

ВАЙМЕДИКС, комплектация для УЗД в акушерстве

•
•
•
•
•

FAST — ургентная сонография при травме
ТТЕ — трансторакальная эхокардиография
TEE — трансэзофагеальная эхокардиография
ABDOMEN — УЗИ органов брюшной полости
WOMEN — УЗД в акушерстве

Разнообразие патологий
В библиотеку учебных модулей виртуального               
симулятора ВАЙМЕДИКС входит более 120 вариантов патологических состояний, сгруппированных в
учебные пакеты:
• Комплект программ УЗД патологий сердца 1
• Комплект программ УЗД патологий сердца 2
• Комплект программ УЗД патологий сердца 3
• Комплект программ УЗД патологий сердца 4
• Смешанный комплект «Сердечные патологии»
• Комплект патологий Монреальского института
кардиологии №1
• Комплект патологий Монреальского института
кардиологии №2
• Комплект для абдоминального УЗИ 1
• Комплект для абдоминального УЗИ 2
• Комплект для абдоминального УЗИ 3
• Комплект для абдоминального УЗИ 4
• Экстренное УЗИ
• Комплект патологий «Аневризма брюшной
аорты»
• Патологии развития плода
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Курсанты могут выполнять распознавание структур
сердца, отрабатывать координацию «глаз-рука»
и навигацию датчика, проводить реалистичную диагностику
заболеваний. Исключительно достоверное построение
динамического УЗ-изображения и параллельной трехмерной имитации внутренних органов в реальном времени. Многочисленные регулировки и функции помогают в учебном процессе: в ходе исследования можно
«отключать» изображение и помехи от ребер, легких,
артефакты, реверберации, сочетать изображение с кривой
ЭКГ, калибровать контраст, глубину проникновения,
область сканирования, менять иные настройки.
Параллельно с УЗ-изображением в реальном времени может быть выведена на экран анимированная
3D-модель. Объемные анатомические структуры помогают
значительно быстрее установить взаимосвязь между
реальными образами и их ультразвуковым соответствием.
На анимированной 3D модели внутренних органов
выполняются сечения в любых плоскостях, модель вращается в любом направлении.

Особенности симулятора
•

Три УЗ-датчика, в том числе для трансэзофагеальной
эхокардиографии

•

Симуляция УЗ-изображения в В- и M-режимах

•

Симуляция цветного допплер-режима

•

Библиотека содержит более 12 учебных пакетов

•

Параллельно с УЗ-изображением может генерироваться 3D-модель исследуемых анатомических
структур

•

Манекен представляет собой торс взрослого человека,
имеет голову, у него пальпируются ребра, грудина,
вдавливается брюшная стенка

•

Отдельный манекен для модуля акушерства и
гинекологии

•

Симулятор интегрирован с проектом
дистанционного интернет-обучения УЗД

•

Учебные циклы на симуляторе ВАЙМЕДИКС официально признаны многими профессиональными
сообществами, в т.ч. Королевским Колледжем
Врачей (Великобритания) и Американской Медицинской Ассоциацией (США).

Подробнее о модуле «УЗД в акушерстве» читайте в
разделе «Акушерство и гинекология» на странице 232.
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Торс с головой для отработки навыков
трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии
Данная модель предназначена для развития и совершенствования техники   трансэзофагиальной и трансторакальной
эхокардиографии, а также перикардиоцентеза под контролем
УЗ.   Фантом имитирует торс человека от шеи до середины
бедра и дополнительно оснащен головой с артикулируемой
челюстью.   Представленная на фантоме анатомия включает
небьющееся сердце, легкие, ребра, печень, перикардиальную
жидкость, голову с артикуляционной челюстью.   Сердце содержит визуализируемые на УЗИ левый и правый желудочек,
левое и правое предсердие, митральный клапан, трехстворчатый клапан, аортальный клапан, клапан легочного ствола,
левое ушко предсердия, легочные артерии, легочные вены,
восходящий отдел аорты, аортальную дугу, верхнюю полую
вену и нижнюю полую вену.
При помощи фантома отрабатываются следующие навыки:
управление аппаратом УЗИ, введение и размещение датчика,
ориентация и перемещение датчика, контролирование степени
давления на датчик для получения изображения, распознавание структур сердца, артефактов ребер, легких, и других
структур, а также введения игл и катетеров в полость перикарда при перикардиоцентезе.   В том числе происходит отработка навыков двухмерной, трехмерной и четырехмерной
визуализации, трансэзофагиальной и трансторакальной эхокардиографии и перикардиоцентеза.
Изготовленный из самовосстанавливающейся ткани фантом
предназначен для многоразового применения и не допускает протекания жидкости при использовании игл диаметром
18-21.   Удаленная жидкость легко заменяется благодаря отверстию быстрого заполнения, также возможно непрерывное
заполнение через наконечник Люэра.   Характеристики УЗизображения, тактильные ощущения и ощущения при
катетеризации очень реалистичны.  Наличие анатомических
ориентиров  делает опыт клинической симуляции еще более
достоверным.  В конструкцию входят только компоненты многоразового использования, что исключает   дополнительные
затраты на регулярную замену одноразовых элементов.
Совместим со всеми аппаратами УЗИ и чреспищеводной эхокардиографии, оснащенными соответствующими датчиками.
Данная модель идеально подходит для практической подготовки кардиологов, анестезиологов, врачей скорой помощи,
врачей, проводящих ультразвуковые исследования.
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CH.BPP-021

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Торс с ручной помпой для УЗД аневризмы брюшной аорты
CH. BPP-001

Фантом предназначен для отработки врачебных манипуляций,
проводимых при аневризме брюшной аорты (АБА) под контролем
УЗ. Возможна отработка таких практических навыков, как управление  аппаратом  ультразвуковой диагностики, позиционирование и перемещение датчика, распознавание признаков патологии на аппарате УЗИ, а также применение расчетной модели
УЗИ.  

Внутренние структуры торса включают аорту с веретенообразной
аневризмой аорты с имитацией тромба, подвздошные и почечные
артерии, нижнюю полую вену (НПВ), перитонеальную жидкость
(имитация кровоизлияния в брюшную полость), позвоночник,
кишечник и фрагмент печени.  Благодаря реалистичному размеру и строению структуры фантома формируют на аппарате УЗИ
изображение, полностью соответствующее анатомии человека. Ручная груша позволяет пользователю создавать пульсацию в артериальных структурах, таких как аорта, подвздошные артерии и почечные артерии.  
Кровеносные сосуды заполняются имитатором крови, который поставляется в комплекте.
Данная модель идеально подходит для отработки навыков внутренней терапии, ренгтгенологичесих
исследований, навыков оказания неотложной медицинской помощи, интенсивной терапии, ультразвукового исследования.

Фантом для эластографии молочной железы
Фантом предназначен для отработки эластографии молочных
CH.BPP-093
желез и позволяет курсантам отрабатывать психомоторные
навыки эластографии на базе  УЗ-аппарата в ходе выполнения
хирургического вмешательства.   При этом обучаемые
осваивают технику управления УЗ-аппаратом, ориентации
и перемещения датчика, распознавания здоровой и
патологической ткани, новообразований молочных желез,
в том числе, опухоли мягких тканей, технику доступа
к выявленным образованиям и взятия образца ткани
биопсийной иглой, а также отработку УЗ визуализации
тканей в В-режиме и эластографии, зрительно-моторную
координацию, необходимую при выполнении биопсии
под контролем УЗ, контроль и изменение давления датчика на молочную железу для получения
качественного изображения.   Для совершенствования навыков диагностики фантом содержит 12
новообразований различного характера и размера, в том числе гиперэхогенных, гипоэхогенных, и
эхоплотных, с различными свойствами вязкости (эластичности)  и индексом модуля Юнга, размером от
6 мм до 11 мм, располагающихся как в центральной части молочной железы, так и в хвосте Спенса.  
Уникальный материал, из которого выполнен фантом, имеет акустические характеристики, идентичные
живой ткани, что обеспечивает получение реалистичных эластографических снимков в В-режиме.  Высокий запас прочности материала обеспечивает износоустойчивость фантома при эксплуатации.  
Фантом совместим со всеми аппаратами УЗИ, для взятия биопсии рекомендуется использовать прямую
иглу 18 – 21 калибра.
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Фантомы для ультразвуковой диагностики
ВиртУЗИ I, фантом УЗИ брюшной полости
Уникальный фантом с высокой точностью воспроизведения ультразвука позволяет курсантам эффективно
освоить навыки УЗ-исследования органов брюшной
полости при помощи реального УЗ-аппарата с конвексным датчиком. Реалистичное детальное строение печени, желчных путей, поджелудочной железы
и других органов брюшной полости способствует
достоверности УЗ-исследования. Фантом предлагает идентифицировать восемь сегментов печени по
Куино и распознать следующие патологии: камни и
кисты в желчных протоках и в печени, солидные опухоли (гипоэхогенные, гиперэхогенные образования
или признаки патологий) в печени, поджелудочной
железе, селезенке и почках. Представлены следующие
органы: печень (с разделением на сегменты, включая
воротную вену, венозную систему, круглую и венозную
связки печени); желчные протоки (желчный пузырь,
пузырный проток, внутрипеченочные и внепеченочные желчные протоки); поджелудочная железа
(проток поджелудочной железы); селезенка; почки;
детальные сосудистые структуры (аорта, полая вена,
чревный ствол и его ответвления, воротная вена и ее
ответвления, верхние мезентеральные сосуды, почечные сосуды и т.д.). Сканирование возможно по всей
поверхности фантома.

KK.US-1B

Вид сзади
Кисты 10 мм
Гипоэхогенные
образования 10 мм
Опухоли 10 мм
Опухоли с двойной
оболочкой 20 мм

ВиртУЗИ II, фантом УЗИ
Фантом воспроизводит органы брюшной полости без
патологий с эхогенностью, близкой к эхогенности органов
и тканей человека, и позволяет эффективно освоить
навыки УЗ-исследования органов брюшной полости
при помощи реального УЗ-аппарата с конвексным датчиком.

Отработка навыков:
•
•
•
•
•
•
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Манипуляции с датчиком
Основы УЗИ брюшной полости
Сечения / плоскости УЗ-исследования и анатомия
на УЗ-снимках
УЗ-изображение каждого органа
Локализация сегментов печени по Куино
Обучение по обнаружению патологий

KK.US-1

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВиртуЭХО, модель органов брюшной полости
Анатомическая модель органов брюшной полости ВиртуЭХО состоит из 20
частей и представляет органы брюшной полости, выполненные в натуральную величину.
1.   сегмент печени S1: хвостатая доля печени
2.   сегмент печени S2: верхний левый латеральный
3.   сегмент печени S3: нижний левый латеральный
4.   сегмент печени S4: левый медиальный
5.   сегмент печени S5: нижний правый передний
6.   сегмент печени S6: нижний правый задний
KK.M98
7.   сегмент печени S7: верхний правый задний
8.   сегмент печени S8: верхний правый передний
9.   воротная вена, желчный проток, печёночная вена
10. желчный пузырь
11. поджелудочная железа
12. селезенка
13. правая почка
14. левая почка
15. брюшная аорта
16. полая нижняя вена
17. печёночные вены
18. позвоночный столб
19. желудок
20. толстый кишечник, тонкий кишечник
Возможен заказ фантомы ВиртУЗИ I и II (стр. 46) в комплекте
с моделью ВиртуЭХО.  При заказе сообщите код:
КК.41900-100 — ВиртУЗИ I, УЗИ брюшной полости в с ВиртуЭХО
КК.41900-000 — ВиртУЗИ II, УЗИ в комплекте с ВиртуЭХО

ВиртуФАСТ, фантом УЗИ травм брюшной полости у детей
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости   - это
безопасный и безболезненный метод определения причин абдоминальных болей, рвоты, вздутия живота и других заболеваний. Этот современный педиатрический фантом ультразвуковых
исследований обеспечивает возможность отработки практических
навыков проведения УЗИ   у детей в возрасте 5 - 7 лет. Фантом
представляет собой торс с выполненными в реальную величину
торакоабдоминальными органами, костными структурами, а так
же «свободными жидкостями» внутри фантома, которые  позволяют изучать патологии, характерные для педиатрии, и  технику
проведения фокусированного исследования при травме.

KK.US-8

Отработка навыков:
1.
•
•
•
2.
•
•

Процедура фокусированного исследования при травме
Внутреннее кровотечение в околопочечной области;
Внутреннее кровотечение в области таза;
Внутреннее кровотечение в области перикарда
Сонография  пациентов с острой болью
Инвагинации кишечника;
Тифлит и дилатация желчевыводящих путей
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ВиртУЗИ III, фантом для интраоперационной УЗ-диагностики
Фантом ВиртУЗИ III предназначен для
практической отработки лапароскопической и открытой интраоперационной
ультразвуковой диагностики. Реалистичность вмешательства обеспечивает
детальная гепатобилиарная, поджелудочная и абдоминальная анатомия:
открытое интраоперационное сканирование печени, желчные протоки,
поджелудочная железа; лапароскопиKK.US-3
ческое обследование желчевыводящей
системы с целью скрининга камней и
оценки поражения печени и поджелудочной железы и т.д. Мягкие ткани фантома обеспечивают реалистичные манипуляции зондом. Имитация различных патологических изменений, включая камни желчного
пузыря и цисты, солидные опухоли (гипоэхогенные, гиперэхогенные и целевые изображения) в печени,
поджелудочной железе, селезенке и почках. Отделив имитаторы желудка и двенадцатиперстной кишки,
можно отработать различные методы сканирования желчного протока и поджелудочной железы. Контейнер позволяет выполнять иммерсионное сканирование как в технике контактного сканирования, так
и в технике сканирования на расстоянии, имитируя реальное абдоминальное интраоперационное и
лапароскопическое сканирование (контактный гель не нужен). Органы, структуры и абдоминальные патологические изменения по размерам максимально приближены к реальным. Контейнер с фантомом
может быть помещен в лапароскопический торс‐тренажер, что делает возможным лапароскопическое
УЗИ при прямом лапароскопическом обзоре.

Представленные анатомические структуры:
•
•
•
•
•
•

Печень (сегментарная анатомия, портальная и печеночная венозная системы, связочный аппарат)
Желчевыводящая система (желчный пузырь, пузырный проток, печеночный проток, холедох)
Поджелудочная железа с протоком
Селезенка
Почки
Детальное воспроизведение сосудистой системы (нижняя полая вена, аорта, подвздошная артерия,
портальная вена, брыжеечные сосуды и др. сосудистые структуры)

Представленные патологии:
•
•
•
•
•
•
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патологические включения печени (цисты и солидные
включения)
камни желчного пузыря протоков
панкреатические опухоли (одна с инвазией в портальную
вену)
поражения селезенки
патологии почек
опухоль левого надпочечника

Вид сзади
Кисты 10 мм
Гипоэхогенные
образования 10 мм
Опухоли 10 мм
Опухоли с двойной
оболочкой 20 мм

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВиртуФАСТ, фантом для УЗ-диагностики травм брюшной полости
Фантом был разработан специально для отработки навыков проведения фокусированной УЗ-диагностики
при травмах (FAST), навыков УЗ-исследования, направленного на определение наличия свободной жидкости внутри брюшной полости и
около сердца у пациентов с травмой, что позволяет определить
возможные причины шока, например: обширный гемоторакс, внутрибрюшное кровоизлияние, тампонада
сердца, внутреннее кровоизлияние в
области около печени, селезенки, в
полости перикарда, в области таза.
Патологии также включают холецистит, аневризму аорты, повреждения толстой кишки.
KK.US-5

поджелудочная
железа
селезенка

1. тампонада сердца

почка

аорта

легкое

мочевой
пузырь

сердце
печень
легкое

почка
толстая
полая кишка поясничная
вена
мышца

холецистит
легкое
печень

2. абдоминальное
кровотечение справа вверху

сердце

диафрагма

почка

мочевой
пузырь

толстая
кишка

прямая кишка
крестец

Кровоизлияние в полость перикарда
Кровоизлияние в плевральную полость
Внутрибрюшное кровотечение
Опухоль

3. абдоминальное
кровотечение слева вверху

www.virtumed.ru

*Тонкий кишечник также является частью модели
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Фантомы для ультразвуковых исследований и
манипуляций под контролем ультразвука
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Тренажер для УЗбронхоскопии, KN.LM-099,
стр. 25

Фантом парацентеза под
контролем УЗ с бедренными сосудами и нервами,
CH.BPP-082, стр. 197

Фантом парацентеза под
контролем УЗ, SL.PAC-20,
стр. 197

Фантом колена для артроскопии, PD.KNT, стр. 211

Фантом для отработки
торакоцентеза под контролем
УЗ в комплекте с накладным
блоком для пункции, KK.MW4,
стр. 194

Фантом колена для
отработки навыков пункции
сустава, SL.ARC-20, стр. 211

Накладной фантом для торакоцентеза под контролем УЗ,
KK.MW4A, стр. 194

Фантом колена для пункции
сустава под контролем УЗ,
CH.BPP-133, стр. 211

Фантом торакоцентеза под
контролем УЗ, SL.THM-30,
стр. 195

ПикапСим, тренажер
для забора яйцеклетки,
GO.MASPUS, стр. 230

Фантом перикардиоцентеза
под контролем УЗ, KK.MW15,
стр. 194

ТрансферСим, трансплантация
эмбрионов под контролем УЗ,
GO.MASTRS, стр. 230

Фантом перикардиоцентеза и
торакоцентеза под контролем
УЗ, KK.MW17, стр. 194

Ваймедикс, виртуальный
симулятор УЗ-диагностики в
акушерстве, стр. 232

Фантом верхней части туловища для отработки плевральной пункции и торакостомии
под контролем УЗ, CH.BPP-107,
стр. 196

ВиртуСПЕЙС, фантом для УЗИ
плода, KK.US-7a, стр. 233

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Фантом таза комбинированный для отработки навыков
проведения трансвагинального УЗИ, CH.BPP-018, стр. 234

Фантом нижней части туловища для отработки бедренного доступа и региональной
анестезии под контролем УЗ,
CH.BPP-029, стр. 316

Фантом таза для отработки
взятия пробы пуповинной
крови плода под контролем
УЗ, CH.BPP-113, стр. 235

Фантом верхней части туловища с головой для центрального венозного доступа и региональной анестезии, с ручной
помпой, CH.BPP-058, стр. 315

Фантом таза для проведения
амниоцентеза под контролем
УЗ, CH.BPP-003, стр. 235

Фантом для отработки катетеризации внутренней яремной
вены, CH.BPP-060, стр. 311

ВиртуБРЕСТ, фантом УЗИ молочной железы, KK.US-6, стр.
265

Фантом для отработки
люмбальной и эпидуральной
пункции, SL.LPE-20, стр. 319

Фантом молочной железы для
выполнения биопсии под
контролем УЗ, KK.US-9,
стр. 265

Фантом для отработки
люмбальной пункции,
KK.M43B, стр. 320

Фантом катетеризации
центральных вен, SL.CLM-50,
стр. 308

Фантом для отработки
люмбальной пункции и
эпидуральной анестезии под
контролем УЗ, CH.BPP-075,
стр. 321

Фантом катетеризации
центральных вен, KK.M93UB,
стр. 310

Фантом региональной
анестезии поясничной
области под контролем УЗ,
CH.BPP-106, стр. 320

Фантом для периферически
установленного центрального
катетера, в т.ч. под контролем
УЗ, KK.MW18, стр. 313

Фантом периферически
установленного центрального
катетера, SL.PLM-11, стр. 314

Фантом катетеризации
бедренной вены, SL.FLM-50,
стр. 311

Фантомы и муляжи для отработки сосудистого доступа под
контролем УЗ, стр. 328-329

Фантом руки для периферического венозного доступа и
пункции артерий под контролем УЗ,  CH.BPP-134, стр. 312

Торс ребенка для катетеризации центральных вен
SL.VAC-30 стр. 337
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АНАТОМИЯ

Анатомаж, виртуальный анатомический стол
Анатомаж   – система визуализации анатомии человека, выполненная в виде операционного стола с
сенсорной интерактивной поверхностью. Стол может располагаться как горизонтально, так и принимать
вертикальное положение.

Особенности:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3D-модель человеческого тела (мужского и
женского) со всеми органами и тканями, характерными для нормальной анатомии человека,
воспроизводящая изображения целого человеческого тела и его структур в реальном размере
модель тела можно легко вращать во всех плоскостях и сегментировать для изучения отдельных
органов
возможность загрузки и использования изображений, полученных при компьютерной томографии
виртуальный скальпель позволяет осуществлять
разрезы 3D-моделей в любых проекциях, плоскостях и траекториях
возможность увеличения 3D-модели или ее
фрагментов
в 3D-модели обозначено более 1000 анатомических структур
анимированные 3D-изображения различных
органов и сегментов тела
цифровая библиотека более 400 клинических
случаев с описаниями и 3D-моделями
возможность добавлять собственные комментарии и тексты к изображениям

GO.AGAAT
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Клиническое
мышление
www.virtumed.ru
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РОБОТЫ-СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА
Современное симуляционное обучение построено на принципе ОБУЧАЮСЬ, ВЫПОЛНЯЯ. Только
многократное повторение различных клинических ситуаций и анализ действий в них ведут к формированию клинического опыта, приобретенного в искусственно созданной, симуляционной среде.
Воссоздать реалистичную ситуацию помогает революционная технология, созданная фирмой МЕТИ в
1996 году: роботы-симуляторы пациента. За счет использования компьютерного управления  новые
изделия получили уникальные свойства, отличающие их от манекенов других производителей:
Математическая модель физиологии человека
Роботы имеют уникальную, не имеющую аналогов модель физиологии, позволяющую отрабатывать
клинические задачи на роботах, как на живых пациентах. Изменения в физиологическом статусе проявляются как внешне (одышка, судороги, потоотделение, мочеиспускание, реакция зрачков и т. п.),
так и в виде признаков, определяемых методами функциональной диагностики и физиологического
мониторинга (тахикардия, гипертермия, гиперкапния, изменения аускультативной картины и многое
другое).
Реакция на воздействия
Внешние воздействия — манипуляции медиков, фармакотерапия или изменения внешней среды —
ведут к автоматической корректировке физиологического статуса, комплексному взаимосвязанному
динамическому изменению жизненных параметров.
Лекарственная терапия
Введение «лекарственных веществ» ведет к соответствующим реакциям, которые подчиняются законам фармакологии, фармакодинамики и фармакокинетики. Ответ на введение препаратов является
дозозависимым и индивидуальным — с учетом выбранного веса, возраста и клинического состояния
пациента. Медикаменты в Фармакологической библиотеке можно редактировать, вносить в нее новые препараты с присущими им свойствами.
Клинические сценарии
Одним кликом мыши инструктор загружает клинический сценарий, и по его команде компьютерный
«больной» реалистично имитирует клиническую картину с уникальным набором симптомов, свойственных данному патологическому состоянию. При этом их выраженность зависит от выбранного
Профиля пациента — индивидуальные особенности пациента (возраст, аллергия, беременность,      
сопутствующие патологии и т.п.) делают неповторимым дальнейшее развитие клинического сценария и реакцию на введение лекарств и лечебно-реанимационные манипуляции. В зависимости от
правильности избранной тактики лечения могут возникнуть осложнения, аллергические реакции,
произойти ухудшение состояния, наступить смерть.
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КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Робот-симулятор, пусть даже и снабженный управляющим компьютером, без надлежащего дидактического наполнения останется простой компьютеризированной куклой. Роботы-симуляторы компании CAE
Healthcare — METI обладают самой совершенной в мире моделью физиологии, реагирующей на манипуляции врачей и фармакотерапию. «Физиология человека» позволяет максимально реалистично отрабатывать действия в клинических ситуациях на так называемых клинических сценариях. Их дидактические
возможности уже не ограничиваются отработкой лишь отдельных задач (task training) — с помощью роботов-симуляторов приобретается реальный клинический опыт. Критерием успешно выполненного задания
является не загоревшаяся «зеленая лампочка», а стабилизация состояния компьютерного пациента —  
выход из комы, купирование приступа, восстановление самостоятельного дыхания, нормализация ритма
сердца и т. п.
Симулированный клинический опыт (SCEs™)
Учебные модули состоят из комплекта тщательно отобранных Клинических сценариев, включающих в
себя все необходимое для симуляционного тренинга в удобном электронном формате:
• Исходная информация о патологии (травме): анамнез болезни
• Моделируемая клиническая документация: описание первичных симптомов, дальнейшая динамика состояния, варианты изменения состояния при адекватной и неадекватной медицинской
помощи, рентгенограммы, данные анализов и пр.
• Сценарий лечения: правильный алгоритм действий врачей, препараты и их дозировки
• Дидактические материалы: теоретический курс, ссылки на первоисточники
• Учебные цели, достижение которых предполагает выполнение данного сценария
• Заметки для инструктора как более правдоподобно имитировать состояние, в т. ч. с помощью
накладок, грима, имитации крови, рвоты и т.п.
• Список рекомендованного медицинского оборудования и медикаментов
Сценарии в стандартном комплекте
Каждый из поставляемых роботов-симуляторов имеет определенный набор клинических сценариев,
уже включенных в стандартную комплектацию. Так, в стандартный комплект поставки робота
айСТЭН включены 14 сценариев, а в комплектации робота ХПС их уже более 60.
Русский язык
Клинические сценарии можно редактировать и создавать новые, в том числе с дидактическими
материалами на русском языке. Выпущенные на сегодняшний день учебные модули уже русифицированы.

www.virtumed.ru
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МОДУЛИ КЛИНИЧЕСКИХ СЦЕНАРИЕВ
Педиатрия и неонатология
Неотложные состояния в педиатрии
• Ожог
• Удар электротоком
• Интоксикация (укус ядовитого животного)
• Огнестрельное ранение
• Менингит
• Отравление метамфетамином
• Травмы при утоплении
• Черепно-мозговая травма
Неотложные состояния в неонатологии
• Ожоговое повреждение
• Удар электротоком
• Интоксикация (укус ядовитого животного)
• Огнестрельное ранение
• Менингит
• Отравление метамфетамином
• Неотложная помощь при утоплении
• Травматическое повреждение мозга

Экстренная реанимация в педиатрии
• Приступ астмы
• Асистолия
• Брадикардия
• Отравление лекарственными
препаратами
• ДТП
• Электромеханическая диссоциация
• Септический шок
• Шок
• Наджелудочковая и желудочковая
тахикардия
• Желудочковая фибрилляция

Неотложные состояния

Расширенная сердечно-легочная
реанимация
• Острый коронарный синдром
• Острый инсульт
• Асистолия
• Брадикардия и блокада сердца
• Электромеханическая диссоциация
• Беспульсовая желудочковая тахикардия
и фибрилляция желудочков
• Остановка дыхания
• Наджелудочковая тахикардия
• Желудочковая фибрилляция / АНД
• Желудочковая тахикардия
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Европейский протокол
Интенсивной Терапии ESICM
• Острый инфаркт миокарда
• Острая почечная недостаточность
• Дыхательная недостаточность
с респираторным дистресс-синдромом
• Обеспечение проходимости дыхательных
путей
• Измененный уровень сознания
• Астма
• Ствол головного мозга
• Хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ)
• Гипертензия
• Гипотония
• Интоксикация 1
• Интоксикация 2
• Нейромышечная патология 1
• Нейромышечная патология 2
• Перитонит
• Сепсис 1
• Сепсис 2
• Транспортировка пациента
• Черепно-мозговая травма 1
• Черепно-мозговая травма 2

КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Экстренная помощь—1
• Приступ астмы у взрослого
• Остановка сердца с нарушенным психичес
ким состоянием
• Инсульт
• Аускультация звуков сердца, легких и
перистальтики
• Приступы апноэ
• Легочная эмболия
• Пневмония
• Лекарственная терапия при дыхательных
патологиях
• Травма позвоночника
• Термический ожог
Экстренная помощь—2
• Передозировка героином
• Напряженный пневмоторакс
• Препараты для быстрой последовательной интубации
• Эпидуральная гематома
• Беспульсовая электрическая активность
• Камни в почках
• Повышенное внутричерепное давление
• Жидкостно-электролитный дисбаланс
• Асистолия
• Травма таза и ног
Экстренная помощь—3
• Острый коронарный синдром
• Острый инфаркт миокарда и гипотония
• Интубация, восстановление проходимости
дыхательных путей
• Нарушенное психическое состояние
• Остановка сердца
• Диабетический кетоацидоз
• Флотация грудной клетки и повреждения
спинного мозга
• Множественные огнестрельные ранения
• Нестабильная стенокардия
• Фибрилляция желудочков и беспульсовая
желудочковая тахикардия
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Экстренная помощь—4
• Аневризма брюшной аорты
• Гастрит вследствие алкоголизма/
Кровоточащая язва желудка/Варикозное
расширение вен пищевода
• Отравление хлорином
• Утопление в холодной воде и гипотермия
• Авария на мотоцикле, травматическая
эвисцерация
• Отравление нервно-паралитическим
органофосфатом
• Укус гремучей змеи
• Кризис серповидных клеток
• Спонтанный разрыв плаценты
• Пациент со стомой
Экстренная помощь—5
• Боль в области живота
• Базовая оценка состояния
• Закрытая травма головы
• Инфекция верхних дыхательных путей
• Эпиглоттит
• Перелом бедренной кости
• Политравма
• Наджелудочковая тахикардия
• Судороги
• Сепсис
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Общая врачебная практика, внутренние болезни
Ведение хирургических больных
• Анафилаксия и анафилактический шок
• Ведение больных с тупой травмой
• Брадиаритмия и кардиогенный шок
• Обострение ХОБЛ
• Желудочно-кишечное кровотечение
• Геморрагический шок
• Инфаркт миокарда в послеоперационном
периоде
• Послеоперационная лихорадка
• Сепсис и септический шок
• Тахиаритмия и кардиогенный шок

Медицинская помощь фельдшерского
уровня в педиатрии

Межличностное обучение
• Острый коронарный синдром
• Алкоголь - абстинентный синдром
• Кардиопульмональный шок
• Обострение ХОБЛ
• Диабетический кетоацидоз
• Диссеминированное внутрисосудистое
свертывание
• Конец жизни
• Интраоперационная тяжелая гипертермия
• Послеродовое кровотечение из–за атонии
матки
• Сепсис, ССВО (синдром системного воспалительного ответа) и МСОД (множественный синдром органной дисфункции)

Терапия и уход в педиатрии
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Варианты аритмии у шестилетнего ребенка
Отравление ацетаминофеном
Ампутация вследствие остеосаркомы
Приступ астмы
Муковисцидоз
Диабетический кетоацидоз и пневмония
Жидкостно-электролитный дисбаланс
Аспирация инородного тела
Перелом лучевой кости и синдром
сдавливания
Менингит
Послеоперационное ведение пациента
с п/о осложнением: судороги и аллергическая реакция
Почечная дисфункция на фоне острого
стрептококкового гломерулонефрита
Сепсис вследствие перфоративного
аппендицита
Травмы при утоплении
Химическая террористическая атака
Черепно-мозговая травма

Сестринский уход в неонатологии
• Отказной здоровый ребенок
• Врожденные
нарушения
сердечной
деятельности
• Миеломенингоцеле
• Синдром дыхательных расстройств
• Респираторная синцитиальная вирусная
инфекция
• Септический шок вследствие разрыва
амниотической оболочки
• Судорожный сидром
• Отравление химическими веществами

КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Респираторная терапия
Респираторная терапия—1
• Базовая оценка состояния при астме
• Базовая оценка состояния при эмфиземе
• Передозировка лекарственных препаратов
• Апноэ спящих
• Паллиативная помощь
• Базовая искусственная вентиляция легких
• Постинфекционная полиневропатия
(синдр. Гийена-Барре) на ИВЛ
• Инфаркт миокарда
• Хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ)
• Вентиляция легких пациента
с трахеотомией в домашней обстановке
Респираторная терапия—2
• Травма груди
• Острый приступ астмы
• Интенсивная терапия: поддержание
сердечной деятельности на
догоспитальном этапе
• Обострение ХОБЛ
• Оценка гемодинамики и повторная
интубация вентилируемого пациента
• Транспортировка пациента на ИВЛ
• Лечение пациента в изоляции
• Механизмы двухфазной вентиляции
с положительным давлением
в дыхательных путях
• РДСВ
• Седация при сохранённом сознании

Респираторная терапия—3
• HE/O2 Астма
• Муковисцидоз
• Утопление
• Физиатрия груди
• Нарушение проходимости дыхательных
путей
• Ожоги
• Отравление CO2
• Исследование функции лёгких и отлучение
ребенка от груди
• Трахеотомия
• Боковой амиотрофический склероз - БАС
(болезнь Шарко)

Поддержание проходимости дыхательных
путей 1
• Абдоминальный сепсис
• Острый папиллярный разрыв мышцы
• Интоксикация алкоголем
• Утечка в анастомозе
• Постоперационная гипоксемия
• Тяжелая внебольничная пневмония
• Тяжелое обострение ХОБЛ
• Внеплановая экстубация

Поддержание проходимости дыхательных
путей 2
• Гематома дыхательных путей
• Анафилаксия
• Перелом шейного отдела позвоночника
• Нарушение дыхания
• Огнестрельное ранение
• Ларингоспазм
• Послеоперационное нарушение дыхания
• Ревматоидный артрит
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Медицина катастроф, военно-полевая медицина

Военно-полевая медицинская помощь
• Аллергическая реакция
• Травматическая ампутация, черепномозговая травма, травма живота
• Рваная рана предплечья
• Баротравма/декомпрессионная болезнь
• Повреждение взрывной волной
• Тяжелые ожоги, спинальный шок
• Остановка сердца
• Травма шеи
• Закрытая черепно-мозговая травма с
тупым повреждением грудной клетки
• Обезвоживание
• Закрытая черепно-мозговая травма
с повреждениями живота и грудной
клетки
• Диабетик с психиатрическими
отклонениями
• Воздействие химическими веществами
нервного поражения
• Падение с высоты
• Флотация грудной клетки со спинальной
травмой
• Огнестрельное ранение
• ЧМТ с переломом бедра
• Травмы бедра, таза и грудины
• Травматическая ампутация ноги, ожоги
• Многочисленные огнестрельные ранения
• Множественная травма после
рукопашного боя
• Утопление в холодной воде
• Травма таза и пневмоторакс
• Травма таза и повреждение нижних
конечностей
• Отравление/передозировка
• Респираторный дистресс синдром
• Судороги
• Напряженный пневмоторакс
• Травма в сочетании с гипогликемией
• Потеря сознания после взрыва
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Медицинская помощь при катастрофах
• Сибирская язва
• Ботулизм
• Воздействие газом Би-Зет
• Закрытая черепно-мозговая травма и
травма груди — землетрясение
• Закрытая черепно-мозговая травма и
травма груди — самодельное взрывное
устройство
• Взрыв емкости с хлорином
• Воздействие цианидом
• Дегидратация - ураган
• Рваная рана предплечья — землетрясение
• Рваная рана предплечья — ураган
• Множественные поражения с ампутацией
— землетрясение
• Множественные поражения с ампутацией
— самодельное взрывное устройство
• Поражение смесью иприта и люизита
• Пандемия гриппа
• Воздействие фосгеном
• Легочная чума
• Пневмоторакс — самодельное взрывное
устройство
• Критическое состояние, вызванное
радиацией
• Радиационная травма

КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Медицинская помощь фельдшерского уровня

Медицинская помощь сестринского уровня
взрослым пациентам
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Острый коронарный синдром
Острая дыхательная недостаточность вследствие послеоперационной пневмонии
Анафилактический шок после гемотрансфузии
Ведение пациента с астмой на дому
Базовая оценка состояния взрослого
пациента с астмой
Базовая оценка состояния пациента после
гастроэктомии
Биотерроризм
Кардиопульмональный шок
Инсульт при тромболитической терапии
в отделении интенсивной терапии
Послеоперационное лечение боли в груди
Плевральный дренаж
Хронический диабет
Обострение ХОБЛ
Диабетический кетоацидоз
Гиперемезис беременных
Намеренная передозировка снотворным
средством
ДТП, гиповолемический шок
Постоперационное ведение пациента
с разрывом дивертикула
Послеоперационная эмболия легочной
артерии
Предоперационное ведение пациента
с предстоящей холецистэктомией
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Основы медицинской помощи сестринского
уровня взрослым пациентам
• Базовая оценка состояния больного
астмой
• Базовая оценка состояния кардиологического больного
• Базовая оценка состояния юношиспортсмена с нарушениями жидкостноэлектролитного баланса
• Базовая оценка состояния пациента с
протезом тазобедренного сустава
• Установка плеврального дренажа и
уход за ним
• Послеоперационный тромбоз глубоких вен
• Послеоперационная кишечная
непроходимость
• Ведение пациента с предстоящей
холецистэктомией
• Оценка практических навыков
• Аспирация и уход за трахеей: гипоксия

Быстрая оценка и вмешательства
• Острый ишемический инсульт
• Анафилактический шок после
гемотрансфузии
• Кардиопульмональный шок
• Судороги
• Тромбоз глубоких вен, легочная эмболия
• Инфаркт миокарда
• Постоперационное ведение пациента
с диабетом
• Постоперационное кровотечение
• Сепсис и гипотония
• Обострение ХОБЛ

73

КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Сестринские навыки в хирургии
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Острая почечная недостаточность
Анафилактический шок после гемотрансфузии
Инсульт при тромболитической терапии
в отделении интенсивной терапии
Послеоперационное лечение боли в
груди
Лечение боли в груди у пациента с
телеметрией
Введение дренажной трубки и уход за
пациентом с введенной дренажной
трубкой
Диабетический кетоацидоз
Нарушение жидкостно-электролитного
баланса у пожилого пациента
Кровотечение в ЖКТ из-за передозировки аспирином
Травма позвоночника

Оценка состояния пациента медсестрой
•
•
•
•
•
•
•

Основы сестринского дела
•
•
•
•
•
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Послеоперационный уход за пациентом
с осложнениями: тромбоз глубоких
вен
Послеоперационная кишечная непроходимость
Послеоперационное кровотечение
Ведение пациента с предстоящей
холецистэктомией
Вариации ЧСС из-за приема наркотических препаратов

Аномалии ЧСС у пациента в возрасте
16 лет
Аномалии ЧСС у пациента в возрасте
87 лет
Базовая оценка состояния больного
астмой
Базовая оценка состояния спортсмена
с нарушениями жидкостно-электролитного баланса
Базовая оценка состояния кардиологического больного
Базовая оценка состояния пациента
после гастрэктомии
Базовая оценка состояния пациента с
травмой позвоночника

КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Практический клинический опыт построен на воспроизведении следующей цепочки событий:
диагностика → лечение → контроль динамики → корректировка лечения
В этой цепочке одно из ключевых мест занимает фармакологическая терапия: выбор необходимого      
препарата, его точная дозировка и сочетание с другими лекарственными веществами. Именно для этого
роботы снабжены так называемой фармакологической библиотекой — перечнем лекарственных препаратов, введение которых влечет автоматическую дозозависимую физиологическую реакцию.
• Более 50 препаратов различных фармакологических групп
• Введение внутривенно и ингаляционно (газообразные анестетики — для ряда моделей)
• Возможность капельного или болюсного введения препаратов
Автоматическое распознавание лекарств
Выбор правильного препарата в соответствующей дозировке требует знаний и опыта. Для придания       
дополнительной реалистичности обучению модель ХПС снабжена системой автоматического распознавания лекарственных средств. Использование лазерного сканирования шрих-кода на этикетке, размещенной на шприце, позволяет не только распознавать введенный препарат, но и автоматически делать запись
в протоколе симуляционной учебной сессии.
Редактор фармакологии
Редактирование существующих или добавление новых лекарственных веществ. При этом определяется
метод ввода препарата, единицы измерения, характеристики его фармакокинетики и
фармакодинамики, задается его название (в том числе и на русском языке).
Примеры стандартных препаратов в Фармакологической библиотеке
Сердечно-сосудистые
Adenosine
Amiodarone
Atropine
Bicarbonate
Bretylium
Calcium Chloride
Digoxin
Diltiazem
Dobutamine
Dopamine
Ephedrine
Epinephrine
Esmolol
Isoproterenol
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Labetalol
Lidocaine
Metoprolol
Nifedipine
Nitroglycerin
Nitroprusside
Norepinephrine
Phentolamine
Phenylephrine
Procainamide
Propranolol
Quinidine
Vasopressin
Verapamil

Антагонисты
Edrophonium
Flumazenil
Glycopyrrolate
Naloxone
Neostigmine
Наркотические
анальгетики
Alfentanil
Fentanyl
Meperidine
Morphine
Remifentanil
Sufentanil

Гипнотики
Diazepam
Droperidol
Etomidate
Ketamine
Lorazepam
Methohexital
Midazolam
Propofol
Thiopental

Нейромышечные
блокаторы
Atracurium
Cisatracurium
Curare
Doxacurium
Metocurine
Mivacurium
Pancuronium
Rocuronium
Succinylcholine
Vecuronium
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА МЬЮЗ™
Роботы-симуляторы САЕ/МЕТИ управляются принципиально новой программной системой МЬЮЗ™,
основанной на интернет-совместимых технологиях. Особенности МЬЮЗ — возможность работы на сенсорном экране, ОС Windows или Apple, встроенный имитатор физиологического мониторинга ТачПро™
Симулированный Клинический Опыт
SCE* — при его выборе автоматически
загружаются встроенные профили
пациента, клинические сценарии,
дополнительные образовательные
материалы.

МЬЮЗ*
интеллектуально
отображает лишь
доступные на
данной модели
функции

Временная шкала SCE* позволяет
ставить закладки по ходу течения
сценария и в любой момент
возвращаться к ним, загружая
соответствующий физиологический
статус

Меню Быстрый Доступ легко
настраивается для удобного
подключения клинических
сценариев, введения
лекарств и др.

Дисплей статуса
пациента
полностью
настраиваемый:
цифровые и
графические
параметры, цвет,
размер, границы
и громкость сигналов тревоги
и др.
Журнал действий
отображает на
экране несколько
недавних
событий, вся
сессия полностью
фиксируется в
компьютере
Клинические сценарии автоматически
загружаются, как часть SCE*. Ход сценария
контролируется с управляющего экрана

Многоуровневый
доступ: от
администратора
до студентов
Моделирование
параметров

Перезагрузка
профиля
пациента,
возврат к
стартовому
состоянию

Монитор медикаментов
введенные лекарства,
их дозировки, способ
введения

Контрольная панель
скорости кровопотери
и локализации
кровотечения

Прикроватный мониторинг
Программа МЬЮЗ™ поставляется с программной имитацией
физиологического мониторинга ТачПро™, которая выглядит
и работает подобно реальному прикроватному монитору,
в т. ч. с сенсорным экраном и капнографией.
Особенности мониторинга ТачПро™
• Беспроводное или проводное соединение
• Может работать на компьютере с
сенсорным экраном (стандартный
комплект поставки) или Tablet-PC
• До 6 кривых и 4 цифровых показателей
• Использование с OS Windows или Apple
Варианты графических кривых
• ЭКГ отведение I
• ЭКГ отведение II
• ЭКГ отведение III
• ЭКГ отведение IV
• Артериальное давление
• Центральное венозное давление
• Плетизмограмма
• Капнограмма
• Давление крови в легочной артерии
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Варианты цифровых показателей
• ЧСС
• Пульс
• АД
• SpO2
• PaO2
• EtCO2
• PvO2
• PvCO2
• ICP (ВЧД)
• Среднее значение АД
• Неинвазивное АД
• Постоянный сердечный выброс
• Сердечный выброс (термодилюция)
• Температура тела
• Температура крови
• Подмышечная температура
• Ректальная температура
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Виво, программа управления роботом-симулятором
Новая система управления Виво предоставляет инструктору
полный контроль над жизненными параметрами и физиологическими реакциями роботов-симуляторов линейки САЕ/МЕТИ
Аполлон и Афина. Удобно установить её на отдельном планшетном
компьютере, поскольку интерфейс оптимизирован для сенсорного экрана.
Виво специально разработана для инструкторов, которые хотят
управлять состоянием робота в ручном режиме, чтобы оперативнее
реагировать на действия курсанта: в отличие от программы
управления роботами MUSE в Виво нет математической модели
физиологии пациента, управление происходит только в ручном
режиме. Виво идеально подходит для симуляций на лету или
«in-situ».
Рабочий экран Виво представляет собой набор с иконками
жизненных параметров. Коснитесь нужной иконки, чтобы изменить пульс, добавить звук, изменить ритм сердца (вы можете
изменить все возможные параметры пациента) или создать новое
состояние. Для изменения нескольких параметров во времени
вы можете вывести их в виде графиков и рукой откорректировать
кривую параметра во времени.
Виво – идеальное решение для проведения дебрифинга. Интегрированные в систему листы оценки позволят инструктору оценить
выполнение как технических, так и нетехнических навыков прямо
в ходе симуляционной сессии.
Виво сохранит данные робота, а также заметки инструктора. В
дальнейшем Вы сможете воспользоваться сохраненными
материалами для создания своих сценариев или воспользоваться
уже готовыми сценариями, которые прошли валидацию на платформе Мьюз.
Вы можете работать с роботами Аполлон и Афина как на платформе МЬЮЗ, так и на платформе Виво, для этого необходимо
только выбрать ссылку в браузере.
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ХПС, робот-симулятор пациента, стационарная модель
Стационарный симуляционный комплекс — робот-симулятор ХПС высшего класса — предназначен для
оснащения симуляционных центров академических учреждений медицинского высшего и постдипломного образования и научно-исследовательских учреждений. С его помощью проводится отработка командных действий медицинской бригады, развитие клинического мышления и нетехнических навыков в
различных медицинских областях, прежде всего, в анестезиологии и реаниматологии, терапии неотложных
состояний в клинике внутренних и хирургических болезней.
Робот-симулятор пациента ХПС является одним из самых совершенных изделий высшего класса и по ряду параметров не имеет
аналогов в мире. В частности:
• Робот потребляет кислород, выделяет углекислый газ, а
также при опции «Анестезия» поглощает закись азота,
севофлуран, изофлуран, энфлюран и галотан в соответствии
с фармакологическими принципами. Концентрация газов на
выдохе выставляется автоматически и может быть измерена
стандартными наркозными аппаратами.
• Бронхиальное сопротивление, растяжимость легкого и стенки
грудной клетки могут независимо контролироваться для
правого и левого легких, что отражается в воспроизводимых дыхательных звуках, потоках и давлении в
воздуховодах. Использование реального анестезиологического оборудования обеспечивает высокую
эффективность и реализм обучения.
• Режим ИВЛ влияет на концентрацию выдыхаемого СО2, что отображается на реальных внешних
мониторах — капнографе или респираторном газоанализаторе.
• Спонтанная, ассистируемая или механическая вентиляция могут сочетаться одна с другой
с соответствующей физиологической реакцией пациента, включая давление в дыхательных путях.
• Наличие системы автоматического распознавания вводимых лекарственных средств (более 55,
включая газообразные анестетики), возможность болюсного и капельного введения с последующей
автоматической дозозависимой индивидуальной физиологической реакцией на препарат.
• С помощью опционального интерфейса реальные прикроватные мониторы пациента (Datex, Agilent,
Siemens, и т.д.) отображают 3 значения инвазивного АД, минутный сердечный выброс, неинвазивное
кровяное давление, ЭКГ, температуру тела и ряд других показателей.
• 25 предварительно запрограммированных вариантов физиологии пациента в базовой комплектации.
• Наличие 60 запрограммированных клинических сценариев в базовой комплектации.
• Катетер легочной артерии позволяет измерить минутный сердечный выброс термодиллюционным
методом за счет продуцирования соответствующих форм волны на стандартных мониторах.
• Давление заклинивания легочной артерии можно получить при помощи шприца на конце катетера
легочной артерии, введенного в правую яремную вену манекена.
• Полнофункциональный беспроводной управляющий компьютер позволяет инструктору находиться в
удобном для него месте. Экран и кнопки управления беспроводного компьютера идентичны внешне и
функционально главному компьютеру.
• Интерфейс для подключения опционального педиатрического робота-симулятора ПедиаСИМ.

VI класс
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CH.HPS-010

КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики
Интерфейс с наркозным аппаратом
Реакция на газообразные анестетики
Система распознавания лекарств
Моргание век
Реакция зрачков
Слезотечение
Назотрахеальная интубация
Детектор углекислого газа
Аускультация легких: 4 зоны спереди, 2 зоны сзади
Аускультация сердца: 4 зоны
Звуки перистальтики: 4 зоны
Дыхательные пути
Интубация дыхательных путей
Крикотиротомия/трахеостомия
Западение языка (3 степени)
Отек гортани
Ларингоспазм
Окклюзия бронхов
Сопротивление дыхательных путей
Вентиляция дыхательным мешком
Дыхательная система
Отображение на реальном мониторе
Подача кислорода с реакцией на него
Взаимодействие с аппаратом ИВЛ
Различные режимы искусственной вентиляции
Катетер легочной артерии
Пульс
12 точек пальпации пульса
Пульс обусловлен физиологическим статусом
Независимое управление пульсом
Внутривенные инфузии
Обратный ток крови при в/в инъекции
Катетеризация яремной вены
Бедренная внутривенная линия
Катетеризация подключичной вены
Артериальное давление
Определение АД
Манжеткой
Пальпаторно
Аускультативно
Двусторонняя пункционная декомпрессия пневмоторакса
Двухстороннее плевральное дренирование
Мочевая система
Катетеризация мочевого пузыря
Сменные гениталии (мужские / женские)
Желудок
Назогастральный или орогастральный зонд
Растяжение желудка при неправильной интубации
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айСТЭН, универсальный автономный беспроводной робот
Универсальный робот-симулятор айСТЭН предназначен для оснащения симуляционных центров
академических учреждений медицинского высшего и последипломного образования, крупных больниц,
особенно связанных с оказанием неотложной помощи, центров подготовки спасателей МЧС, военных
тренировочных центров. Сфера применения: отработка практических навыков и умений, развитие клинического мышления и нетехнических навыков в различных медицинских областях — терапии неотложных
состояний в клинике внутренних болезней, лечении хирургической патологии, в реаниматологии, токсикологии, экстренной медицине. Благодаря автономной конструкции с его помощью можно реалистично
имитировать оказание врачебной помощи практически в любом месте — в развалинах дома, на месте
дорожного происшествия и т. п. Робот в базовой комплектации снабжен 14-ю клиническими сценариями
широкого спектра, а в зависимости от предполагаемой специализации курсантов данный список может
быть дополнен опциональными блоками клинических сценариев.
Робот-симулятор пациента айСТЭН является одним
из самых современных изделий высшего класса и
БАЗОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ
по ряду параметров не имеет аналогов в мире.
• Анафилактический шок
Симулятор является копией реального человека, он
• Cтенокардия с остановкой сердца
полностью повторяет скелетную структуру человека,
• Передний инфаркт миокарда
очень близко передает анатомическое строение
• Пневмоторакс у астматика
человеческого тела. Позвоночник, шея, руки и ноги
• ХОБЛ с дыхательной недостаточностью
— все эти части тела двигаются с необычайной точ• Сердечная недостаточность с отеком легких
ностью! Кожа симулятора айСТЭН по своим ощуще• Нижний инфаркт миокарда
ниям и внешнему виду напоминает кожу обычных
• Отравление органофосфатами
людей. Реакции робота на врачебные действия и
• Пневмония с септическим шоком
введенные лекарственные вещества реалистично
• Тяжелый приступ астмы
повторяют человеческие, причем происходит это
• Разрыв селезенки с пневмотораксом
автоматически, без вмешательства преподавателя.
• Колотая рана грудной клетки
Среди его отличительных особенностей:
• Субдуральная гематома
• Автономность. Мощные аккумуляторы большой
• Напряженный пневмоторакс
емкости на 8 часов работы, беспроводное
управление, встроенные емкости для крови и
иных жидкостей.
• Уникальные физиологические функции. Имитация цианоза, имитация обескровливания подкожных
капилляров на подушечках пальцев при нажатии, пот, слезотечение и др.
• Реалистичная имитация травмы. Модуль интракраниального давления, конвульсии, имитация
кровотечения с нарастающими физиологическими изменениями
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КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики
Беспроводное управление
Автономная работа от аккумуляторов, 8 часов
Цианоз на пальцах рук и ног
Капиллярное наполнение подушечек пальцев
Глаза, уши, рот, нос
Реакция зрачков на свет, моргание век
Слезотечение, потоотделение
Промывание уха
Выдох углекислого газа
Набухание яремной вены
Звуки
Запрограммированные звуки, речь
Аускультация легких: 8 зон спереди, 6 зон сзади
Стридорозное дыхание
Аускультация сердца, 4 области
Звуки перистальтики, 4 области
Дыхательные пути
Оро- и назотрахеальная интубация
Крикотиротомия/трахеостомия
Западение языка (3 степени), отек гортани, ларингоспазм
Тризм, выдвижение нижней челюсти
Окклюзия бронхов
Изменяемое сопротивление дыхательных путей
Определение глубины интубации
Вентиляция дыхательным мешком
Пульс и АД
Определение пульса в 14 точках
Пульс обусловлен физиологическим статусом
Определение курсантом пульса заносится в журнал
Независимое управление пульсом
Определение АД манжеткой, пальпаторно, аускультативно
Инфузии
Катетеризация яремной вены
Бедренная внутривенная линия
Катетеризация подключичной вены (2 порта)
Травма
Встроенный резервуар с кровью, 1.8 литра
Реакция на наложение жгута
Двусторонняя пункционная декомпрессия пневмоторакса
Двустороннее плевральное дренирование
Имитация судорог
Мочевая система
Мочеиспускание, встроенный резервуар с мочой
Катетеризация мочевого пузыря
Сменные гениталии (мужские / женские)
Желудок
Назогастральный или орогастральный зонд
Растяжение желудка при неправильной интубации
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Аполлон, автономный беспроводной робот-симулятор
Аполлон - обновленная версия робота-симулятора МетиМЭН: новый дизайн, усовершенствованная
модель физиологии, обновленные функциональные возможности – все это позволит отработать как
технические, так и нетехнические навыки в реалистичной среде без вреда для пациента.
Оснащенный программой анализа выполнения СЛР, соответствующей требованиям Американской
Кардиологической Ассоциации, Аполлон позволит вам контролировать правильность проведения реанимационных мероприятий по ряду критериев, а именно правильное положение рук, глубина и частота
компрессий грудной клетки.  
Беспроводной робот-симулятор Аполлон долговечен и надежен в использовании, при его создании особое внимание уделялось возможности
его использования «в поле». Это позволяет отрабатывать медицинскую помощь не только в стенах учебного центра, но и в других самых разнообразных условиях: в процессе транспортировки,      
эвакуации с поля боя, на месте ДТП, в развалинах
зданий и т. п.

Робот-симулятор Аполлон создан для отработки
медицинской помощи на доврачебном уровне и
выпускается в двух модификациях: Догоспитальный
и Фельдшерский. Ряд функций отсутствует в одной
модификации, но есть в другой.  Так, у Фельдшерского варианта имеется возможность промывания
желудка, кормления через зонд и аспирации
содержимого желудка, а у   Догоспитального возможны назальная и эндотрахеальная интубация и
крикотиреотомия, а также двустороннее дренирование плевральной полости.

Аполлон работает на двух платформах – Мьюз
(автоматический режим) и Виво (режим с ручными настройками). Инструктор выбирает самостоятельно, на какой платформе работать, в зависимости от целей и задач обучения.
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реалистичности

82

Базовые клинические сценарии:
•
•
•
•
•

анафилаксия
сердечная недостаточность с отеком легких
острый приступ астмы
субдуральная гематома
гипогликемическая кома

CH.APP-200
CH.APN-200

КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели:

Аускультативное (тоны Короткова) и пальпаторное измерение АД
Постановка центрального венозного катетера (подключичного)
Резервуар для ЖК содержимого (аспирация, питание)
Внутривенные инъекции (с имитацией обратного тока крови)
Внутримышечные инъекции
Реакция зрачков на свет, угасающая при ухудшении состояния
Моргание век
Слезотечение, слюнотечение, истечение отделяемого из носа

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

Движения грудной клетки сопровождают дыхание
Западение языка, 2 степени
Бронхиальная окклюзия
Вентиляция дыхательным мешком
Установка назогастральной трубки, гаваж и лаваж
Секреция и отсасывание дыхательных путей
Установка трахеостомной трубки
Эндотрахеальная и эндоназальная интубация
Растяжение желудка при неправильной интубации
Хирургическая и пункционная крикотиротомия
Выдох углекислоты для колометрического измерения
Ларингоспазм и трудная проходимость верхних дыхательных путей
Зубы с имитацией их выламывания при интубации

Догосп

Фельдш

есть
есть
нет
есть
есть
есть
есть
есть

есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
нет

есть
есть
есть
есть
нет
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет

есть

есть

есть
есть
есть
есть
есть

есть
есть
есть
есть
нет

есть
есть
есть
нет

есть
есть
есть
есть

есть
есть
есть

есть
нет
есть

есть
есть
есть
есть
есть

есть
есть
есть
есть
есть

есть
есть
есть

есть
есть
есть

есть
есть
есть
есть
есть

есть
есть
есть
есть
есть

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Пульс в 14 точках с обеих сторон на артериях: сонной, плечевой, лучевой , подколенной, бедренной, тибиальной, дорсальной а. стопы
Измерение пульса фиксируется и автоматически заносится в журнал
Дефибрилляция бифазная и монофазная, клеящиеся электроды
Кардиостимуляция с использованием клеящихся пластин-электродов
Реалистичная СЛР, занесение в протокол степени компрессии
При эффективной СЛР изменение физиологических параметров

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА

Внешние половые органы мужчины
Внешние половые органы женщины
Имитация мочеиспускания
Отработка катетеризации мочевого пузыря

ХИРУРГИЯ, ТРАВМА

Двустороннее дренирование плевральной полости
Двустороннее пунктирование при пневмотораксе
Имитация кровотечений (встроенный резервуар на 1,5 л)

ЗВУКИ, АУСКУЛЬТАЦИЯ

Аускультация перистальтики (независимо в 4 зонах)
Аускультация сердца (независимо в 4 зонах)
Аускультация легких (независимо в 8 зонах спереди и в 6 зонах сзади)
Воспроизведение заранее записанных звуков и реплик
Воспроизведение слов инструктора по беспроводной связи

МОНИТОРИНГ

Программа мониторинга физиологических параметров ТачПро™
ЭКГ в 12 отведениях
Фиксация параметров на определенном уровне (ЧСС, АД и др.)

ДВИЖЕНИЯ

Имитация судорог
Реалистичная артикуляция верхних и нижних конечностей
Отсоединение предплечий в локтевых суставах
Отсоединение голеней в коленных суставах
Реалистичные движения шеей в полном объеме
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КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Цезарь, автономный робот-симулятор
Самый прочный робот-симулятор в мире
Беспроводной робот-симулятор Цезарь предназначен для отработки навыков оказания медицинской
помощи на доврачебном уровне в самых разнообразных условиях, например, при транспортировке раненого солдата в военно-полевых условиях, оказание помощи при горноспасательных работах и извлечении
пострадавшего из ущелий. Он обладает высоким запасом прочности, поскольку он предназначен для
эксплуатации в таких тяжелых условиях. Цезарь влагоустойчив, устойчив к различного рода загрязнениям,
а также транспортировке. Его можно волочить по земле, гравию, он ударопрочный и виброустойчивый.
Целевая аудитория для робота Цезарь:
• все виды войск
• подразделения МЧС
• пожарные и полиция
• правительственные организации
Цезарь представляет собой реалистичный манекен
взрослого мужчины, его левая нога — здоровая, правая
— ампутирована, манекен полностью повторяет скелетную структуру человека, имеет реалистичный вес и
размеры, его шея, спина, плечи, локти, предплечья,
запястья, бедра полностью артикулируемые, а глаза,
оснащенные встроенным ЖК дисплеем, имеют трехступенчатую регулировку зрачков, могут моргать и
переводить взгляд в любом направлении. Удивительно  
реалистичная кожа внешне и на ощупь напоминает кожу
человека.

БАЗОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ
1. Ампутация и осколочные ранения
2. Ампутация обеих нижних
конечностей и ожоги
3. Ожоги и спинальный шок
4. Закрытая травма черепа и тупая
травма грудной клетки
5. Крикотиреотомия при травме лица
6. Ранение от осколочной гранаты до
области шеи и конечностей
7. Травма головы и груди, перелом
бедренной кости, ампутация
8. Множественные огнестрельные
ранения груди, правой руки и ноги
9. Частичная и полная ампутация
конечности, травматическое
повреждение головного мозга,
травма брюшной полости
10. Множественные ранения в результате
взрыва

Функциональные особенности:
• Внутрикостные инфузии в области грудины
• Билатеральная декомпрессия иглой
• Крикотиреотомия
• Оральная и назальная интубация и аспирация
• Артикулируемая нижняя челюсть
• Бронхиальная окклюзия
• Сопротивление дыхательных путей
• Обратный ток крови
• Пульс прощупывается билатерально на сонной артерии, лучевой артерии, бедренной артерии и
на тыльной артерии стопы
• Точки для внутривенного доступа с обеих сторон и смена вен в зоне предплечья
• Виртуальные формы электрошоковой терапии, включая электроимпульсную терапию,
дефибрилляцию и электрокардиостимуляцию

VI класс

реалистичности
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КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Отличительные особенности робота Цезарь
Автономность. Цезарь работает на двух аккумуляторных батареях, что позволяет пользователю быстро заменить разряженную батарею в ходе симуляции. Пользователь может удалить
одну батарею и заменить ее новой заряженной без прерывания симуляции. Аккумуляторные батареи установлены в легкодоступном месте для удобства замены. Одна батарея работает
минимум в течение 4 часов.
Имитация кровотечения. Цезарь оснащен 6 точками кровотечения на всех четырех конечностях, брюшной полости и в верхней
части торса. Кровеостанавливающий жгут может быть наложен
на верхнюю часть руки, верхнюю часть ноги, паховую область.
Имеются 2 одновременно кровоточащих канала, а встроенный
резервуар вмещает 1,2 л крови.
Акустическая система. Крики о помощи слышны на расстоянии
до 120 метров, робот Цезарь имеет вербальные и невербальные
реакции на травму и проводимое лечение. Уровень сознания
отражается в вербальных реакциях и реакции зрачков.
Реалистичная имитация травм. В стандартный комплект входит
ампутированная правая нога. Модульные компоненты робота
позволяют быстро и легко заменить конечности. Опционально
имеются муляж здоровой правой ноги, муляж правой или левой
ноги с ампутацией ниже колена, муляж руки с огнестрельным
ранением кисти, муляж руки с травмой запястья, муляж лица с
травмой. Все муляжи имеют высокую степень реалистичности
и легко крепятся на роботе. Физиологический отклик (реакция)
на корректно наложенные жгуты.
Уникальная физиология. Цезарь распознает введенные лекарственные препараты и автоматически реагирует на действия
курсанта. Данные журнала событий и другая информация симулятора будут переданы автоматически и не потребуют дополнительного подключения видеографического адаптера при
использовании с системой аудио- и видеомониторинга Learning
Space.
Опциональные травмы
• Правая нога с ампутацией ниже колена
• Левая нога с ампутацией ниже колена
• Правая нога в норме
• Множественные огнестрельные раны на животе
• Травма лица
• Огнестрельная рана на правой кисти
• Травма запястья
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Афина, автономный робот-симулятор женщины
С клинической точки зрения существуют значительные различия в лечении пациентов мужского и женского пола. До сегодняшнего дня на рынке симуляционных продуктов не было подходящего робота для
отработки навыков оказания помощи пациентам женского пола в связи с отсутствием высокотехнологичного и реалистичного робота-симулятора женщины. Новый робот-симулятор Афина призван решить
эту проблему. Афина полностью повторяет анатомию пациента женского пола, беспроводное управление
позволит использовать ее как в учебной аудитории, так и за ее пределами, модель физиологии Афины
разработана с учетом особенностей женского организма.
За счет улучшенной модели дыхательной системы Афина может автоматически реагировать на механическую вентиляцию легких, триггер аппарата ИВЛ и демонстрировать повышенный пик давления на
вдохе. Метрики проведения СЛР, встроенные в программу, разработаны с учетом требований – протоколов
Американской Кардиологической Ассоциации (2015).
Робот-симулятор Афина работает на двух платформах – Мьюз (автоматический режим) и Виво (режим с
ручными настройками). Инструктор выбирает самостоятельно, на какой платформе работать, в зависимости
от целей и задач обучения.

Базовые клинические сценарии (Мьюз)
•
•
•
•
•

Обострение хронической сердечной
недостаточности
Острый респираторный дистресс-синдром
Поражение мозга с тромболитической
терапией
Сепсис с гипотонией
Автомобильная авария и гиповолемический
шок

Базовые клинические сценарии (Виво)
•

Сердечная недостаточность

•

Гиповолемический шок

•

Поражение мозга

•

Диабетический кетоацидоз

•

Фибрилляция желудочков/Остановка сердца

VI класс

реалистичности
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ОСОБЕННОСТИ РОБОТА-СИМУЛЯТОРА АФИНА
Дыхательная система:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спонтанное дыхание
Артикуляция шеи
Артикулируемая нижняя челюсть
Односторонние и двусторонние экскурсии грудной клетки, синхронизированные с вентиляцией
(спонтанной и механической)
Анатомически верные верхние дыхательные пути
Ларингоскопия и оральная интубация (ларингеальные маски, эндотрахеальные трубки, орофарингеальные воздуховоды)
Вентиляция дыхательным мешком
Симметричная и асимметричная вентиляция легких
Механическая вентиляция и различные режимы вентиляции (CMV, SIMV)
Эффективность вентиляции отражается в концентрациях альвеолярных и артериальных газов

Сердечно-сосудистая система:
•
•
•
•
•
•

Билатеральный пульс на сонных, лучевых, радиальных артериях и артериях стоп синхронизирован
с сердечным циклом
Измерение АД билатерально путем аускультации и пальпации
Кардиостимуляция и дефибрилляция
ЭКГ по 12 отведениям
Использование реального ЭКГ монитора
В/в инъекции билатерально

СЛР:
•
•
•

Детектор правильности положения рук
Анализ СЛР
В соответствии со стандартами AHA 2015

Нервная система:
•
•
•

Реакция зрачков на свет
Моргание и закрывание век
Судороги, учащенное морганием и дрожь рук

Выделительная система:
•
•

Катетеризация мочевого пузыря
Выделение мочи

Звуки:
•
•
•

Записанные звуки и речь, использование собственных звуков по беспроводному микрофону
Звуки сердца, кишечника и дыхания (спереди и сзади) управляются независимо (тип и громкость)
Звуки дыхания (свистящее и затрудненное) слышны
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Джуно, симулятор пациента для отработки навыков
ухода за больными
Новый беспроводной симулятор пациента Джуно
– идеальное решение для обучения среднего медицинского персонала как техническим, так и
нетехническим навыкам ухода за пациентами.  
Входящие в комплект сценарии, а также дополнительные учебные модули позволят отработать полный спектр навыков, которыми должен владеть
курсант, на одном устройстве.
Выберите один из трех вариантов комплектации
– базовая, расширенная, полная. При необходимости за счет модульной конструкции в дальнейшем
возможно выполнение апгрейда симулятора до
полной комплектации.

Опциональные компоненты:
•
•
•
•

Муляжи ран
Модуль пост-мастэктомии
Модуль обследования молочных желез
Модуль обследования дна матки

Отработка навыков:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Ухудшение состояния пациента с хронической
сердечной недостаточностью
2. Кровотечение в ЖКТ из-за варикоза пищевода
3. Валидация навыков
4. Лечение и уход за пациентом с астмой в
домашних условиях
5. Послеоперационный уход за пациентом с
осложнениями (пневмония)
6. Аспирация и уход за трахеостомой у пациента
с гипоксией
7. Базовая оценка состояния пациента с
заменой бедренного сустава
8. Послеоперационный уход за пациентом
с разрывом дивертикула
9. Пациент с судорогами и средней степенью
умственной отсталости
10. Деменция и инфекция мочевыводящих путей
у пациента с кодом «не реанимировать».

Уход за больными
Транспортировка и укладывание пациента
Офтальмологические процедуры, в т.ч. введение лекарственных препаратов
Уход за ушным каналом, в т.ч. введение лекарственных препаратов
Введение назофарингеальных воздуховодов, назальных канюль и назогастральных трубок
Уход за полостью рта, в том числе у пациента с введенной ЭТТ или желудочным питательным зондом
Уход за стомами, трахеостомой, дренажной трубкой
Проведение оксигенотерапии, вентиляция дыхательным мешком
Гаваж и лаваж
Снятие ЭКГ (в расширенной и полной комплектации)
Катетеризация мочевого пузыря
Постановка клизмы
Внутримышечные и внутривенные инъекции
Измерение АД (в расширенной и полной комплектации)
Аускультация звуков сердца и легких (в расширенной и полной комплектации)
CH.JUN-100
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Базовые клинические сценарии:

КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Особенности:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Манекен мужского и женского пола на одной платформе
(сменные парик, кожа торса и гениталии)
Полностью беспроводное управление
Анатомически правильно расположенные ориентиры для
реалистичной практики отработки навыков
Реалистичная артикуляция в суставах для отработки расположения пациента в различных положениях
Возможность ирригации глаз и ушей, а также введения
имитаторов лекарственных препаратов (жидкостей)
Открытые гибкие ноздри позволяют вводить назофарингеальные воздуховоды, назальные канюли и назогастральные
трубки
За счет открытой конструкции ротовой полости возможна
отработка навыков ухода за ротовой полостью и протезами, а
также уход за ротовой полостью у пациента с введенной ЭТТ
или гастральным питательным зондом
Реалистично выполненная трахеостома для отработки ухода
за трахеостомой и аспирации с использованием жидкости
Уход за дренажной трубкой
Проведение оксигенотерапии с реалистичными движениями
грудной клетки при вентиляции дыхательным мешком
Выполнение гаважа и лаважа с использованием жидкостей
Пульс в ручном режиме на сонной артерии
Пульс на плечевой и лучевой артерии (опция)
На теле манекена расположены контакты для размещения
ЭКГ-электродов (в полной комплектации возможна генерация
ритмов)
Конфигурируемые стомы для отработки навыков ухода за
стомами и ирригации
Катетеризация мочевого пузыря с обратным током мочи
Постановка клизмы
В/в введение лекарственных препаратов
Внутримышечные инъекции в дельтовидную мышцу, ягодичную область, медиальную широкую мышцу бедра
Библиотека звуков сердца, сердечных ритмов, звуков легких,
звуков кишечника, голоса
Снятие электрокардиограммы с различными программируемыми вариантами кривых
Имитация тонов Короткова при измерении АД

Учебные модули:
1.
2.
3.
4.

Оценка состояния пациента медсестрой
Основы сестринского дела
Сестринские навыки в хирургии
Сестринские навыки по уходу за пациентами в критическом
состоянии
5. Сестринские навыки по уходу за пациентами с хроническими
заболеваниями
6. Сестринское дело
7. Сестринское дело в акушерстве
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ПедиаСИМ, робот-симулятор ребенка
Педиатрический робот-симулятор ПедиаСИМ предназначен для оснащения симуляционных центров
мединститутов и учреждений последипломного образования. Сфера применения: отработка практических навыков и умений, развитие клинического мышления и нетехнических навыков в педиатрии.
Робот-симулятор ПедиаСИМ представляет собой
манекен шестилетнего ребенка ростом 122 см,
весом 17,2 кг, все манипуляции с которым можно
проводить в нескольких положениях: лежа на спине,
на боку и сидя. Выпускается в двух модификациях:
как приставка к системе ХПС (поставляется дополнительным манекеном), либо в качестве самостоятельного робота версии ЭКС.

БАЗОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ
На базе ЭКС:
1. Диабетический кетоациодоз с гипоксемией
2. Случайная передозировка
3. Электротравма
4. Закрытая черепно-мозговая травма
5. Обструкция дыхательных путей
6. Травма с пневмотораксом

Характерные особенности включают:
• Физиология 6-летнего ребенка. Незначительные, но критически важные отличия детской анатомии
и физиологии, особенности реакции на вводимые препараты, специфические типы травм — все это
принималось во внимание при конструировании педиатрического симулятора.
• Модификация на базе ХПС представляет собой самый совершенный в мире симулятор ребенкапациента: он поглощает кислород и газообразные анестетики, в зависимости от режима вентиляции
и состояния пациента выделяет углекислый газ в различной концентрации. Симулятор может быть на
спонтанной, ассистируемой или механической ИВЛ, при этом физиология пациента и ИВЛ полностью
взаимосвязаны, как у реального ребенка-пациента.
• Модификация на базе ЭКС ориентирована, прежде всего, на терапию неотложных состояний в
педиатрии. Студентам редко предоставляется возможность во время обучения получить уверенные
и отработанные до автоматизма навыки оказания помощи детям при несчастных случаях и травмах.
Скорее они сталкиваются со всеми сложностями и нюансами оказания помощи детям уже в начале
своей практической деятельности, когда высоки ставки и реален риск. Использование в преддипломном
и последипломном образовании высокотехнологичных педиатрических роботов позволяет добиться
более точных, уверенных и правильных личных и командных действий в стрессовой ситуации.

VI класс

реалистичности
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ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики
Программа МЬЮЗ
Модель физиологии пациента
Программа монитора пациента ТачПро и капнографии
Фармакологическая библиотека
Глаза, уши, рот, нос
Моргание век
Реакция зрачков на свет и статус физиологии (только ХПС)
Слезотечение
Звуки
Аускультация легких: 4 зоны спереди, 2 зоны сзади
Аускультация сердца: 4 зоны
Звуки перистальтики: 4 зоны
Дыхательная система
Оро- и назогастральная интубация дыхательных путей
Крикотиротомия/трахеостомия
Западение языка: 3 степени
Отек гортани
Ларингоспазм
Окклюзия бронхов
Сопротивление дыхательных путей
Спонтанная, ассистируемая, механическая ИВЛ (только ХПС)
Отображение на реальном мониторе (только ХПС)
Подача кислорода с реакцией на него (только ХПС)
Взаимодействие с аппаратом ИВЛ (только ХПС)
Выдох углекислого газа
Пульс
Пульс пальпируется в 12 точках
Пульс обусловлен физиологическим статусом
Независимое управление пульсом
Инфузии
Обратный ток крови при в/в инъекции
Катетеризация яремной вены
Бедренная внутривенная линия
Катетеризация подключичной вены
Артериальное давление
Определение АД: на левой руке
Манжеткой
Пальпаторно
Аускультативно
Пункционная декомпрессия пневмоторакса: двусторонняя
Плевральное дренирование с двух сторон
Мочевая система
Катетеризация мочевого пузыря
Сменные гениталии (мужские / женские)
Мочеиспускание (самотек из в/в мешка)
Желудок
Назогастральный или орогастральный зонд
Растяжение желудка при неправильной интубации
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КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

БэбиСИМ, робот-симулятор младенца
Робот-симулятор БэбиСИМ представляет собой высокотехнологичную компьютеризированную модель
шестимесячного младенца. Робот автоматически воспроизводит специфичные для младенца сердечнолегочные, метаболические, неврологические и иные физиологические реакции на врачебные манипуляции
и введение лекарственных препаратов. Высокая реалистичность позволяет сократить разрыв между
обучением и практикой, обеспечить наилучший перенос знаний и навыков лечения в неонатологии без
риска для пациента.
Робот представляет собой манекен младенца в возрасте 6 месяцев, любого пола (сменные гениталии).
Длина манекена 65,4 см, вес 7,37 кг. С его помощью можно проводить манипуляции:
• Билатеральная аускультация легких (дыхательные звуки синхронизированы с дыхательными
движениями и проводимой искусственной вентиляцией)
• Аускультация сердца (нормальные и патологические звуки сердцебиения синхронизированы
с пульсом и электрокардиограммой)
• Непрямой массаж сердца
• Снятие ЭКГ в 3 отведениях
БАЗОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ
• Кардиостимуляция
1. Повышенное внутричерепное давление
• Дефибрилляция
2. Шок младенца
• Синхронизированная кардиоверсия
3. Вирусный бронхиолит
• Пункционная декомпрессия
4. Седационно-индуцированое апноэ
• Плевральное дренирование
Неотложная помощь.
Робот-симулятор БэбиСИМ способен имитировать разнообразные клинические ситуации, требующие
экстренного вмешательства медиков. Благодаря реалистично выполненным структурам верхних дыхательных путей возможна имитация таких состояний, как западение языка, обструкция верхних дыхательных путей, ларингоспазм, бронхиальная окклюзия. Для обеспечения проходимости дыхательных путей и
выполнения искусственной вентиляции предлагаются различные варианты: рото- и носоглоточная интубация, введение эндотрахеальной трубки по пальцу или с помощью ларингоскопа, применение ларингеальной маски и дыхательного мешка.
Фармакология.
Робот-симулятор снабжен специфичной для неонатологической практики библиотекой фармакологических препаратов. За счет математических моделей автоматически происходит имитация фармакокинетики
и фармакодинамики введенных препаратов.

VI класс

реалистичности

CH.BAB-200
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КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики
Программа МЬЮЗ™
Модель физиологии пациента
Программа монитора пациента ТачПро™ и капнографии
Фармакологическая библиотека
Моргание век
Слезотечение
Запрограммированные звуки, речь
Аускультация легких: 2 зоны спереди
Аускультация сердца: 4 зоны
Звуки перистальтики: 2 зоны
Дыхательные пути
Оро- и назогастральная интубация дыхательных путей
Крикотиротомия/трахеостомия
Ларингоспазм, окклюзия бронхов
Сопротивление дыхательных путей
Выдох углекислого газа
Пульс
Пульс пальпируется в 4-х независимо управляемых точках
Пульс обусловлен физиологическим статусом
Инфузии
Бедренная внутривенная линия
Катетеризация подключичной вены
Артериальное давление
Определение АД на левой руке
Определение АД манжеткой, пальпаторно, аускультативно
Пункционная односторонняя декомпрессия пневмоторакса
Плевральное дренирование с одной стороны
Выбухание родничка при повышенном ВЧД
Мочевая система
Сменные гениталии (мужские / женские)
Мочеиспускание (самотек из в/в мешка)
Желудок
Назогастральный или орогастральный зонд
Растяжение желудка при неправильной интубации

Моргание глаз и зрачки
вариабельного размера.
Слезотечение

Дыхательные экскурсии.
Шумы сердца и легких

Мужские и женские
гениталии,
мочеиспускание

Истечение слюны.
Плачет, агукает, хихикает
Пальпация нормального
и отечного родничка

Аускультация
перистальтики

Истечение жидкости
из ушей
Реалистичные
дыхательные пути
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КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Кроха Павлик, робот-симулятор недоношенного
новорожденного
Кроха Павлик - самый маленький в мире робот-симулятор недоношенного новорожденного для высокореалистичного неонатального симуляционного тренинга. Это новый шаг в медицинском обучении. При
лечении Павлика, обладающего уникальным сходством с живым новорожденным, снабженным реалистичной анатомией в комбинации с запрограммированными клиническими сценариями, участники глубоко
погружаются в учебный процесс, что повышает его качество и эффективность.
Кроха Павлик – симуляционный комплекс, состоящий из высокореалистичного манекена недоношенного
новорожденного, компьютера оператора и монитора жизненных функций. Симуляционный комплекс
мобилен и может эффективно использоваться как в симуляционном центре, так и в клинике, in situ.

Особенности робота-симулятора:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

рост 35 см, масса 1000 грамм - точно соответствует плоду на 27 гестационной неделе
био-реалистичный внешний вид и анатомия
датчик определения правильной позиции и глубины введения пупочного венозного катетера
в зависимости от сатурации крови кожа ребенка может становиться синюшной либо гиперемированной
пульсация на пупочной артерии, а также на всех четырех конечностях
беспроводное управление, передача данных по Wi-Fi
работа от аккумуляторов до 1,5 часов, беспроводная подзарядка
простое и понятное управление с использованием 3D-анимаций позволяет оператору сосредоточить внимание на учебном процессе и действиях курсантов
сменные конечности
варианты экрана монитора различных фирм-производителей

VI класс

реалистичности
Патологические паттерны дыхания
(раздувание крыльев носа, клокотание, парадоксальное дыхание,
втяжение грудины)

Высокореалистичные
верхние дыхательные пути
с возможностью проведения эндотрахеальной
интубации

Цианоз и гипероксия
Изменение физиологических и патологических параметров дыхательной системы
при ИВЛ
Сенсор правильного положения
пупочного венозного катетера

Пальпация пульса на пупочной
артерии и четырех конечностях

Механическая вентиляция с
помощью дыхательного мешка
или системы Перивент
Автоматическое определение
положения эндотрахеальной
трубки при интубации

Аускультация дыхательных,
сердечных и кишечных
шумов

Сменные конечности

SC.Paul
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КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Управление
Система управляется с помощью компьютера
оператора, который по беспроводной связи
передает сигналы на робот-симулятор новорожденного и в автоматическом режиме выводит показатели на мониторе жизненных
параметров. Для управления симулятором используется интуитивно понятный интерфейс,
разработанный специально для данной системы. В графический интерфейс оператора также
интегрированы объемные 3D-изображения,
что выводит тренинг на качественно новый
уровень.

Дыхательная система
•
•

•

Высокореалистичные верхние дыхательные пути с возможностью проведения эндотрахеальной интубации, в том числе
с помощью фиброларингоскопа.
Выполнение неонатологических стратегий LISA (Less-InvasiveSurfactant-Admission – Малоинвазивное введение сурфактанта) и INSURE (Intubation-SURfactant- Extubation – Интубация
- Сурфактант - Экстубация).
Автоматическое определение положения эндотрахеальной
трубки при интубации.

Высокореалистичная симуляция уходит в прошлое.
				
Будущее за высокоэмоциональной симуляцией!
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КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Виртуальный пациент БодиИнтеракт
Интерактивная система обучения клиническому мышлению

BI.VP

Обучение будущих врачей не может быть сведено только к повторяющемуся выполнению ряда манипуляций
и процедур. Будущий доктор должен не только научиться применять приобретенные знания и навыки,
но уметь делать это системно, комплексно, демонстрируя так называемое «клиническое мышление».
БодиИнтеракт - это интерактивная виртуальнаясистема, предназначенная для отработки постановки
диагноза, принятия клинических решений и развития клинического мышления при помощи технологии
«виртуальный пациент».
Виртуальный пациент БодиИнтеракт представляет собой горизонтальный сенсорный стол-экран, на
котором изображен виртуальный пациент и выводятся запрошенные в ходе диагностики данные физиологических параметров, электрокардиографии, рентгеновские снимки, результаты назначенных лабораторных исследований. Виртуальный симулятор в режиме реального времени отображает изменение
состояния пациента, а также все манипуляции, выполняемые студентом, реакции пациента на проводимое
лечение.  По окончании учебной сессии на экран выводится объективная оценка действий студента по
заданным критериям.  В частности, указывается целесообразность произведенных назначений.
Клинические сценарии, входящие в комплект, разработаны с учетом различной степени сложности.  Имеются
сценарии по различным клиническим специальностям, включая кардиологию, эндокринологию, неврологию, травматологию. Инструктор имеет доступ ко всем сценариям, в то время как студент – только к тем
сценариям, которые были выбраны для него инструктором.
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КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Особенности БодиИнтеракт:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Реалистичный клинический опыт от постановки диагноза до лечения
Разноплановые виртуальные пациенты, выбор из набора статусов состояний пациента
Динамическое общение с пациентом, диалог
Объективная картина, возможность визуального осмотра пациента (физиологические параметры
выведены на монитор, манифестации боли, сознания или потери сознания, цианоз, желтушность,
движения грудной клетки и т.п.)
Алгоритм введения лекарственных препаратов, проведения вмешательств
Мониторинг жизненных параметров в режиме реального времени: АД, ЧСС, ЧД, SpO2
Физиологическое обследование: аускультация звуков сердца и легких, пальпация, измерение
температуры тела, реакция зрачков
Электрокардиограмма по запросу
Справочные изображения по запросу студента: ангиография, рентгенография костей таза, КТ, рентгенография и УЗИ органов брюшной полости, эхограмма сонных артерий с допплерографией, КТ и
рентгенография грудной клетки, колоноскопия, ангиография коронарных артерий, КТ головы, рентгенография шейного отдела позвоночника в боковой проекции, УЗИ нижних конечностей, КТ таза,
трансэзофагеальная ЭхоКГ, трансторакальная ЭхоКГ, эндоскопия верхних отделов ЖКТ
Лабораторные анализы: артериальные газы крови, биохимия, анализ крови на инфекции, содержание глюкозы в крови, сердечные маркеры, коагуляционная проба, клинический анализ крови,
анализ крови на жиры, анализ мочи, анализ мочи на антигены
Вмешательства: катетеризация, дефибрилляция, непрямой массаж сердца, кислородная терапия,
переливание
Лекарственные препараты, распределённые по категориям, способу применения и дозировке:
анальгетики, противовоспалительные средства, антиаритмические средства, антибиотики, антитромбоцитарные средства, жаропонижающие, бронхорасширители, коагулянты, мочегонные
cредства, ингибиторы фибринолиза, жидкости и ионы, желудочно-кишечные, гормоны, релаксанты
и успокоительные средства, вазоактивные вещества, вазодилататоры
Дебрифинг: журнал действий, разбор и оценка проделанной работы студента
Новая система оценки, которая отражает в графическом и текстовом виде, насколько адекватным
было проведение обследование пациента, наколько корректно был поставлен диагноз и проведено
лечение.

Обучение построено по следующему алгоритму:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Примеры клинических
сценариев:

Объективная картина, осмотр, статус пациента
• Гипогликемия
Оценка физиологических параметров
• Сердечная тампонада
Опрос пациента
• ХОБЛ и пневмония
Применение метода ABCDE (приоритетность задач)
• Астма и ХОБЛ
Дифференциальная диагностика состояния
• Легочная эмболия
Назначение лабораторных исследований и интерпретация результатов
Разработка стратегии лечения, назначение фармакологических препаратов
Выбор метода лечения в зависимости от возможных клинических рисков
Определение прогноза течения заболевания
Последующие действия: повторный опрос, повторная оценка состояния пациента, перевод пациента
в другие подразделения больницы, регистрация данных
Окончание учебной сессии, объективная оценка действий студента
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КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

i-болит, программный комплекс обучения и аттестации
навыков медицинских специалистов
IB.10-16

Программный комплекс предназначен для организации процессов обучения и аттестации навыков медицинских специалистов с помощью настраиваемой и масштабируемой системы тестирования, которая основана на
технологиях фонетического распознавания речи и текстового распознавания по ключевым словам.

Основные возможности:
•

•

98

создание сценариев тестирования, состоящих из множества многомерных связок «вопрос-ответ»
(голосовых или текстовых), мультимедийных сопровождающих материалов, условий прохождения
тестирования, настроек штрафных баллов и алгоритмов формирования результатов.
организация процесса тестирования с последующими многофакторным анализом и оценкой результатов тестирования, формированием отчетных документов и их архивированием.

КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Особенности:
•
•
•
•

•
•

Администрирование сценариев тестирования (виртуальный персонаж, блоки вопросов, связки
«вопрос-ответ» голосом или текстом, мультимедиа, условия оценки и штрафные баллы)   
Ведение справочников (диагнозы, назначения, препараты, служебные фразы и пр.)
Многофакторная система оценки результатов тестирования (время, порядок, точность, ошибки и пр.)
Организация процесса тестирования:
1. идентификация тестируемого по электронной карте или введенным данным
2. реалистичная имитация поведения пациента при опросе
3. вариативность вопросов и ответов
4. ввод вопросов
5. автоматическое распознавание речи (два способа: 1. фонетическое 2. по ключевым словам и
их комбинациям)
6. воспроизведение голосовых ответов или отображение в виде текста
7. просмотр мультимедийных данных (результаты анализов, снимки рентгена, звуки дыхания,
звуки сердцебиения и пр.)
8. постановка диагнозов, назначение исследований и препаратов
9. расчет, просмотр и печать результатов тестирования
10. передача результатов тестирования на веб-сервер внешней информационной системы
Формирование отчетов о проведенных тестах
Защита программного комплекса аппаратными ключами
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РеспиСим, виртуальный симулятор респираторной терапии
Респираторная поддержка пациентов – навык, которым
должны в совершенстве обладать анестезиологи, реаниматологи, средний медицинский персонал. Учитывая
сложность современных аппаратов ИВЛ, наличие множества режимов вентиляции и возможные риски при обучении в клинической среде, курсанты не всегда в полной
мере могут отработать данный навык и в дальнейшем
эффективно применить на практике полученные знания.
Для отработки респираторной терапии очень важен опыт
непосредственной работы с аппаратом ИВЛ, возможность изменения режимов вентиляции и их регулировки
в режиме реального времени в зависимости от состояния
пациента.
Виртуальный симулятор РеспиСим позволяет в безопасной для курсанта и пациента среде отработать навык искусственной вентиляции легких как взрослых пациентов, так
и детей, в т.ч. новорожденных, включая как распространенные состояния, так и редкие патологии.
Симулятор работает с любым современным аппаратом
ИВЛ, имеет целый ряд запрограммированных сценариев, организованных в учебные модули, но также может
работать интерактивно – «на лету», когда инструктор
самостоятельно в режиме реального времени меняет
физиологические параметры и создает дополнительные
сложности, как и в реальной жизненной ситуации.

IG.31 00 119

Особенности блока вентиляции РеспиСим:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Спонтанное дыхание, которое воспроизводит симулятор во время проведения ИВЛ, определяется
аппаратом ИВЛ как дыхание реального пациента
Работа со всеми режимами вентиляции, включая PAV, APRV, SIMV, HFOV и др.
Возможность создания неограниченного количества сценариев, включая ухудшение и улучшение
состояния пациента
Имитация легких новорожденных и взрослых пациентов на одном симуляторе: объем вдоха от 2 мл
до 2,7 л
Имитация виртуально неограниченного количества состояний механики легких: комплайенс от 0,5
до 250 мл/смН2О, сопротивление – от 3 до 500 смН2О/л/сек
Демонстрация лечебного эффекта от разных значений РЕЕР, включая значения менее 20 смН2О
Производство СО2 для капнографии контролируется сценарием
Контроль сложной легочной механики: кривые нелинейного комплайенса с точками перегиба, ин- и
экспираторное сопротивление, усиленная экспирация, модель двухкамерных легких
Сценарии: апноэ, хронический бронхит, эмфизема, обструкция у новорожденного, ХОБЛ у новорожденного, астма у взрослого пациента, астма у ребенка и др.
Имитация сложных состояний: ХОБЛ, РДСВ, H1N1, пневмоторакс, бронхоспазм, пневмония, муковисцидоз, интубация правого бронха, отек легких и др.
Запись более чем 90 параметров позволяет проводить качественный дебрифинг
Обширная дидактическая поддержка: разработанный учебный план, справочная информация для
курсантов, включая рентген-снимки, физиологические параметры пациентов, звуки дыхания

РЕСПИРАТОРНАЯ ТЕРАПИЯ
Особенности манекена РеспиСим:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Манекен имеет анатомические достоверные дыхательные
пути, ребра, реалистичный одно-   и двусторонний подъем
грудной клетки
Полный наклон головы, приподнимание подбородка, выдвижение нижней челюсти
Оротрахеальная, назотрахеальная интубация, Комбитьюб,
ларингеальная маска
Имитация затрудненной интубации: отек языка и выламывание
зубов
Вентиляция дыхательным мешком
Отработка широкого спектра реанимационных мероприятий
Введение дренажной трубки
Декомпрессия иглой напряженного пневмоторакса (справа и
слева)
Хирургическая крикотиреотомия и крикотиреотомия иглой
Перкутанная трахеотомия
Определение трахеальной девиации и набухания яремной
вены
Аускультация звуков сердца, легких и кишечника
Сменные ткани позволяют многократную отработку вышеперечисленных навыков

Особенности ПО РеспиСим:
•
•
•

•

Позволяет инструктору полностью контролировать ход симуляционной сессии
Отображение на экране справочной информации о пациенте,
в том числе рентген-снимки, физиологические параметры
пациентов
Учебные модули симулятора созданы в сотрудничестве с
ведущими специалистами в области респираторной терапии и
включают видео-материалы по подготовке к симуляции, учебный план с целями и задачами, модели пациентов, которые
можно редактировать для создания более сложных сценариев
Возможность экспорта всех полученных данных одним кликом
мыши

Учебные модули:
•
•
•
•

Режимы вентиляции (5 сценариев)
Сопротивление дыхательных путей и статичный комплайенс в
механической вентиляции легких (4 сценария)
Вентиляция неинвазивным положительным давлением
Синхронизация пациент-аппарат ИВЛ в режиме ассистируемоуправляемой вентиляции (4 сценария)

Варианты комплектации:
•
•

РеспиСим, базовая версия (включает блок вентиляции
РеспиСим, ПО, ноутбук инструктора, 1 учебный модуль)
РеспиСим, расширенная версия (включает блок вентиляции
РеспиСим, ПО, ПК инструктора, 1 учебный модуль, манекен
пациента, стол-тележку, монитор для курсанта, опцию аускультации)
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ТестЧест, респираторный тренажер
ТестЧест, симулятор «высшего пилотажа» респираторной терапии, предназначен для реаниматологов,
анестезиологов и среднего медицинского персонала. Программно-аппаратный комплекс состоит из
высокоточного швейцарского механизма под управлением разработанного в Германии программного
обеспечения. Комплекс позволяет отработать масочную и эндотрахеальную механическую вентиляцию
легких, гемодинамический мониторинг, определение кардиопульмонарной взаимосвязи и другие важнейшие навыки респираторной терапии в реалистичной среде без риска для пациента.

Особенности тренажера ТестЧест
•
•
•
•
•
•
•

Реалистично воспроизводит лёгочную механику, газообмен и гемодинамические реакции;
Имитирует состояние легких: от нормального самопроизвольного дыхания до механически вентилируемых легких с различными патологиями;
Имеет целый ряд программируемых состояний, которые отображают возникновение и динамику
патологических состояний;
Отработка как отдельных навыков, так и полного цикла респираторной терапии, включая командное
взаимодействие членов медицинской бригады;
Поддерживает любой тип искусственного дыхания при анестезии, интенсивной терапии, оказании
неотложной помощи, длительной вентиляции, домашнем уходе;
В реальном времени имитирует физиологический отклик на изменение в терапии;
В отличие от механических моделей легких ТестЧест воспроизводит целый ряд уникальных характеристик, в частности функцию нелинейного комплайнса и гистерезис между ин- и экспираторными
кривыми давления-потока.
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Респираторный тренажер высшего пилотажа
Высокоточное устройство ТестЧест изготовлено в Швейцарии и имеет уникальную конструкцию со встроенными резисторами, линейным двигателем и несколькими мертвыми зонами,
что позволяет механически имитировать различный объем легких, комплайнс и варианты дыхания. Самые современные аппараты ИВЛ, оснащенные новейшими чувствительными датчиками,
не могут определить, вентилируют ли они реального пациента или симулятор ТестЧест!
Кривая области давления S-образной формы создает реалистичные реакции на различные варианты
искусственной вентиляции легких. Съемный модуль калибровки, оснащенный высокоточными сенсорами, дает возможность применять ТестЧест для тестирования аппаратов ИВЛ, работающих в клинике.

Аппаратные опции
Опция пульсоксиметрического датчика

ТестЧест может имитировать измерение сатурации
крови. Амплитуда пульса варьируется в зависимости
от интраваскулярных состояний, моделируется состояние работы сердца и легких.

Опция CO2

ТестЧест может быть оснащен регулятором
потока CO2 на выдохе, что позволяет построить капнограмму на стандартном мониторе CO2.

Голова / манекен

Для повышения реалистичности симуляционного
тренинга ТестЧест может быть дополнительно оснащен головой для интубации или полноростовым манекеном различных производителей.

AQ.LM Kompl
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Базовая версия программного обеспечения
Механический блок устройства ТестЧест не имеет кнопок управления. За исключением сетевого выключателя, все управление осуществляется внешним компьютером посредством уникального программного продукта, разработанного специалистами симуляционного центра AQAI и университета г. Майнца
(Германия). В базовый комплект ПО входит математическая модель здоровых легких и пассивные легкие
(в неактивном состоянии), а также ряд заранее сконфигурированных профилей пациента и параметров
спонтанного дыхания. Пользователь также может самостоятельно задавать параметры:
•
•
•
•
•
•

функциональную остаточную емкость;
предварительную функциональную остаточную емкость;
общее изменение объема легких при колебаниях давления;
изменение объема грудной клетки при колебаниях давления;
нелинейность (форма S) петли области давления;
кардиопульмонарную взаимосвязь и др.
На основании этих параметров можно также создавать
новые профили пациента. Сенсоры ТестЧест позволяют
загружать результаты измерений, такие как внутрилегочное
давление, внутриплевральное давление, кривые потока
или объема.
В базовую версию программного обеспечения входит один учебный модуль «Основы искусственной вентиляции легких». В составе каждого модуля имеются запрограммированные сценарии с
корректным откликом на любое действие курсанта, а также дидактические материалы, которые можно редактировать и дополнять (лекциями по данной теме, списком
рекомендуемой литературы).
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Опции программного обеспечения
Расширенная версия Программного обеспечения
Расширенная версия ПО предусматривает усовершенствованную физиологическую модель тренажера
ТестЧест, контролирующую кровообращение, метаболизм, объемы, фармакологию и многое другое.
Эти данные позволяют получить общую картину о состоянии пациента и проводить лечение при помощи лекарственных препаратов, физиотерапии, изменения положения тела пациента и пр. На экране
монитора отображаются параметры дыхательной и сердечно-сосудистой системы, как на обычном
прикроватном мониторе. При запуске учебного сценария переход от одной стадии к другой происходит
в автоматическом режиме.

Дополнительные учебные модули
В симуляционном центре AQAI, г. Майнц, Германия, специально для тренажера ТестЧест разработан
целый ряд учебных модулей:
•
•
•
•
•
•

Расширенный курс респираторной терапии
Острое повреждение легкого и РДСВ
Хроническая обструктивная болезнь легких
Отмена респираторной поддержки, мышечная усталость
Неинвазивная вентиляция
Транспульмонарное давление
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Симуляторы пациента и манекены для СЛР
ВиртуМЭН СмартСТАТ, манекен-симулятор пациента
Компьютерный универсальный симулятор пациента ВиртуМЭН СмартСТАТ позволяет отрабатывать самые
разнообразные клинические ситуации максимально реалистично. Благодаря беспроводному управлению
и автономной конструкции тренинги удобно проводить не только в помещении, но и на открытом воздухе.
Области применения:
•
•
•
•
•
•

Развитие клинического мышления
Тренинг медперсонала в больнице
Скорая помощь
Военная медицина
Сестринская помощь
Парамедицина и МЧС

Беспроводное дистанционное управление осуществляется портативным компьютером с удобным интерфейсом. Опыт в программировании и дорогостоящее обучение не требуются, уже через 5 минут пользователь сможет с легкостью управлять учебным процессом. Манекен работает на аккумуляторах, но его
также можно подключить к сети питания при помощи кабеля.
Клинические сценарии для ВиртуМЭН СмартСТАТ
При помощи сценариев можно быстро внедрить новую учебную программу или усовершенствовать
существующую на базе сценариев-шаблонов. Система позволяет записывать действия курсантов при
проведении обследования и лечения. Также имеется функция ускорения сценария в учебных целях для
усложнения тренинга и тестирования навыков и критического мышления курсантов. Записи можно
синхронизировать с компьютером и в дальнейшем распечатать или использовать для оценки курсантов.
Пакеты сценариев:
NS.101-455
NS.101-463
NS.101-464
NS.101-457
NS.101-458

Неотложная помощь
Базовые навыки 1
Базовые навыки 2
Кардиология 1
Кардиология 2

Опциональные компоненты для ВиртуМЭН
СмартСТАТ:
NS.101-8004 Блок для центральной венозной
катетеризации в бедренную вену
NS.101-8006 Блок для ЦВК в подключичную
вену
NS.101-8011 Блок для в/к инфузий
NS.101-6004 Накладной муляж с травмами грудной
клетки и абдоминальной области

NS.101-456
NS.101-460
NS.101-462
NS.101-495

Фельдшерские навыки
Травма
Акушерство/гинекология
Педиатрия

Муляжи с травматическими повреждениями
Муляжи легко крепятся на манекене, система
подачи крови подключается непосредственно к
резервуару манекена.
NS.101-481
Муляж травматического
повреждения руки
NS.101-482
Муляж травматического
повреждения ноги
NS.101-468
Муляж руки с ампутацией

NS.101-8001
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Основные характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Аускультация сердца в 4 областях
Аускультация легких в 6 областях спереди и 4
сзади
Аускультация перистальтики в 4 квадрантах
Расширенные функции дыхательных путей
(отек языка, ларингоспазм, коникотомия,
«выламывающиеся» верхние зубы)
Оральная и назальная интубация
Растяжение желудка
При спонтанном дыхании имитируются
движения грудной клетки
Снятие ЭКГ в 5 отведениях
Пары точек измерения пульса: сонная артерия,
бедренная, подколенная артерии, артерия
стопы, плечевая и лучевая артерии (всего 12
точек)
Пульс на лучевой артерии и на артерии стопы
не пальпируется при систолическом давлении
крови ниже 70 мм рт.ст.
При адекватной сердечно-легочной реанимации
возобновляется пульс на сонной артерии
Возможность отключения пульсации для имитации сосудистой недостаточности или определенных стадий заболевания
Рука для измерения кровяного давления
Ногтевая проба — цианотичные или нормальные ногти (белеют при надавливании, затем
возвращаются к нормальному цвету)
Кардиомониторинг, выполнение дефибрилляции и сердечной стимуляции
Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин и
женщин)
ЦНС-симптом отравления ингибиторами
холинэстеразы: зрачки реагируют на свет,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

слезы, носовая слизь, выделение пены изо рта,
выделение ETCO2, воспроизведение звуков,
имитирующих рвоту
Катетеризация наружной яремной вены
Внутренние емкости для жидкостей
Жидкости, имитирующие кровь и мочу
Выполнение внутривенных инъекций и
вливаний, венотомии на основных венах
Внутримышечные и подкожные инъекции с
обеих сторон в дельтовидной области и на
правом бедре
Внутрикостный доступ на грудине и на правой
голени
Съемная голень и предплечье для отработки
ампутации
Плевральное дренирование билатерально
Напряженный пневмоторакс билатерально
Перикардиоцентез
Пальпация костных структур и межреберных
пространств
Цвет губ (цианоз / норма) меняется в зависимости от степени перфузионного кризиса
Работа от аккумулятора, длительность работы
5 часов, зарядка 5 часов
Встроенный воздушный компрессор
Прочная конструкция, легкая замена деталей
Передача речи по беспроводному микрофону
Опциональный муляж NS.PP06004 легко крепится
на манекене и подключается к системе имитации кровотечения. С его помощью легко и быстро имитировать сценарии по расширенной
реанимации и обучать медицинский персонал
оказанию помощи пациентам с травматическими
повреждениями.

Габариты манекена: рост 189 см, обхват груди 116 см, талии 101 см, головы 66 см, шеи 47 см. Вес: 78,93 кг
Расходные материалы
NS.101-424
сменная кожа для крикотиреотомии (10 шт.)
NS.101-423
сменные накладки для пневмоторакса (4 шт.)
NS.140-390
сменная кожа руки
NS.101-367
сменные вены
NS.101-302
сменный блок для инъекций в область руки (4 шт.)
NS.101-441
сменный блок для инъекций в область бедра (4 шт.)
NS.101-468
муляж руки с ампутацией
NS.101-421
сменная кожа ноги для внутрикостных инфузий (10 шт.)
NS.101-414
сменная кость для внутрикостных инфузий (10 шт.)
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ВиртуМЭН, компьютерный вариант
Также как и ВиртуМЭН СмартСТАТ полноростовый манекен-имитатор пациента ВиртуМЭН позволяет
отрабатывать широкий спектр навыков как в учебном помещении, так и на улице. Манекен управляется
беспроводным наладонным компьютером, данные из которого можно легко импортировать на любой
ПК. Хронологический протокол событий и действий студентов записывается и может быть сохранен в
персональном компьютере и распечатан для дальнейшего анализа и дебрифинга.
Основные характеристики:
• Обеспечение проходимости дыхательных путей в т. ч. при
помощи ЭТТ, устройства Комбитьюб, ларингеальной
маски, оро‐  и назофарингеальных воздуховодов, дыхательного мешка с маской
• Расширенные функции дыхательных путей (отек языка,
ларингоспазм, коникотомия, «выламывающиеся» верхние зубы)
• Движения грудной клетки при дыхании
• Виртуальная капнография и оксиметрия
• Напряженный двухсторонний пневмоторакс
• ЭКГ в 4 отведениях, 17 видов ритма
• Аускультация сердца и легких
• Рука для измерения АД
• Независимое систолическое и диастолическое давление
• Изменение звуков Короткова
• Рука для в/в и в/м инъекций
• Пульс в 12 точках (на сонной, бедренной, подколенной,
дорсальной, плечевой, лучевой артериях)
• Дистальный пульс не пальпируется при АД ниже 70 мм. рт. ст.
• При адекватной реанимации возобновляется пульс на каротидных артериях
• Пульс синхронизирован с тонами сердца, сердечным ритмом и ЭКГ

NS.101-8002

Пакеты сценариев:
NS.101-463
NS.101-464
NS.101-457
NS.101-458
NS.101-460
NS.101-462
NS.101-495
NS.101-496

Базовые навыки 1
Базовые навыки 2
Кардиология 1
Кардиология 2
Травма
Акушерство/Гинекология
Педиатрия
Комплект сценариев (состоит из: Базовые навыки 1, Базовые навыки 2, Кардиология 1,
Кардиология 2, Травма, Акушерство, Педиатрия)

Расходные материалы к манекенам серии ВиртуМЭН:
NS.101-424
сменная кожа для крикотиреотомии (10 шт.)
NS.101-423
сменные накладки для пневмоторакса (4 шт.)
NS.140-390
сменная кожа руки
NS.101-367
сменные вены
NS.101-302
сменный блок для инъекций в область руки (4 шт.)
NS.101-441
сменный блок для инъекций в область бедра (4 шт.)
NS.101-306
усложненный фантом головы к манекену ВиртуМЭН, электронный вариант
NS.101-459
усложненный фантом головы к манекену ВиртуМЭН, компьютерный вариант
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ВиртуМЭН, электронный вариант
В отличие от ВиртуМЭН СмартСТАТ и ВиртуМЭН данный
манекен не имеет компьютерного управления. Тем не
менее, он также позволяет отработать широкий спектр
навыков, включая расширенную СЛР, неотложную
помощь, фельдшерский уход. Вы также можете разрабатывать сценарии, но изменения физиологических
параметров будут осуществляться в ручном режиме.

NS.101-300

Основные характеристики:
• Автоматическая кардиостимуляция и дефибрилляция
• Двусторонняя декомпрессия грудной клетки
• Двусторонняя постановка плеврального дренажа
• Крикотиреотомия
• Обеспечение проходимости дыхательных путей в т. ч.
при помощи ЭТТ, устройства Комбитьюб, ларингеальной маски, оро‐ и назофарингеальных воздуховодов,
дыхательного мешка с маской
• Кардиостимуляция
• 17 вариантов ритма
• Отработка венепункции, поддержания стерильности,
титрования, перевязки, флеботомии
• Пульс в 12 точках с тремя зонами для демонстрации
понижения кровяного давления
• Расширенные функции дыхательных путей (отек языка, ларингоспазм, коникотомия, «выламывающиеся»
верхние зубы)
• Рука для в/в доступа (от тыльной стороны ладони до плеча со всеми главными венами)
NS.101-310 — ВиртуМЭН, электронный вариант с усложненным фантомом головы (NS.PP00306)

NS.101-330

ВиртуМЭН, механический вариант (МЧС, ГО)
Экономичный манекен предназначен для отработки навыков оказания первой помощи при террористических атаках, применении
оружия массового уничтожения, техногенных и природных катастрофах и т.п. На манекене можно отрабатывать проведение
искусственной вентиляции легких, СЛР, внутривенные инъекции.
Но данная модель не имеет функции снятия ЭКГ.
В комплект входит кейс с колесиками для хранения и транспортировки манекена. Для удобства транспортировки ноги манекена
разбираются в коленях.
Рост 183 см, вес 63,6 кг, габариты 145*86*30 см
С манекенами серии ВиртуМЭН можно использовать комплекты
накладных муляжей с разнообразными травмами для создания
более реалистичных условий обучения. Комплекты представлены
на стр. 126—134.

www.virtumed.ru

109

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ
РОДАМ, манекен для отработки сердечно-легочной реанимации
Навыки:
• выполнение сердечно-легочной реанимации
• определение пульса на сонной артерии
• определение проходимости дыхательных путей
• автоматическая наружная дефибрилляция
• определение уровня сознания
Характеристики:
• тренажер позволяет отрабатывать навыки оказания
неотложной помощи в команде при различных состоGO.BT-CPEA
яниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей
• самостоятельное дыхание с экскурсией грудной
клетки, пульсация сонных артерий, зрачковый рефлекс
• беспроводная связь с компьютером
• одновременное подключение нескольких манекенов
к одному ноутбуку
• работа от элементов питания типа D
• максимальная глубина сжатия грудной клетки — 7см
• при компрессии грудной клетки глубина сжатия и
правильность выбранного положения рук отображаются в режиме реального времени на экране ноутбука
• при ИВЛ скорость выдоха и объем вентиляции отображаются в реальном времени
• при ИВЛ датчик измеряет объем воздуха и автоматически подстраивает экскурсию грудной клетки
• при обеспечении проходимости дыхательных путей
проверяется степень запрокидывания головы
• возможность выбора и настройки различных рекомендаций по проведению СЛР и режимов тренинга и  
оценки
• возможность установки критериев для режима оценки
• возможность изменения состояния манекена в реальном времени в режиме обучения
• возможность сохранения данных для анализа и дебрифинга, печати отчетов
• возможность создания групп студентов, анализа средних показателей по группам и т.п.
• возможность использования реального дефибриллятора

ШерпаСмарт, манекен для обучения сердечно-легочной реанимации
Навыки:
• компрессия грудной клетки
• искусственное дыхание «рот в рот»
• искусственная вентиляция легких с применением дыхательного мешка
• работа с автоматическим наружным дефибриллятором
Характеристики:
• распознается глубина компрессии более 5-7,5 см
• для открытия дыхательных путей необходимо наклонить голову и приподнять подбородок
• в процессе обучения в окошке дисплея графически отображаются следующие действия: количество нормальных и общих компрессий, глубина
и скорость компрессии, сигнал при нормальной компрессии и др.
GO.BT-SEEM
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Умник, манекен для отработки СЛР с компьютером
Манекен Умник предназначен для отработки навыков проведения СЛР в максимально реалистичных
условиях. Также подходит для отработки навыков оказания неотложной помощи в команде.
Особенности манекена:
• Торс или полноростовый манекен
• Анатомические ориентиры для правильного
расположения рук
• Датчик правильного положения рук
• Регулировка глубины сжатия грудной клетки и
объема легких
• Регулировка соотношения компрессий и вентиляций
• Имитация пульса на сонной артерии
MK.UM-t-a
• Сменные лицевые маски для удобства санитарной обработки
• Выдвижение нижней челюсти
• Выполнение интубации (в расширенной версии)
Специальное программное обеспечение отслеживает
правильность выполнения СЛР в режиме реального
времени: цветовая кодировка наглядно демонстрирует, насколько корректно выполняются компрессии
и вентиляции (глубина и частота компрессий, регистрация слишком глубоких компрессий, объем вентиляций, скорость подачи воздуха, интервалы между
MK.UM-f-a
вентиляциями). В расширенной версии также оценивается выполнение интубации (как быстро была введена трубка, закреплена ли манжета). По окончании выполнения реанимационных мероприятий выдается
отчет с оценкой в баллах. Отчет можно распечатать или экспортировать для анализа или дебрифинга.
Варианты комплектации:
MK.UM-t
Умник, торс для СЛР
MK.UM-f
Умник, полноростовый манекен

MK.UM-t-a
MK.UM-f-a

Умник, торс для СЛР, расширенная
версия
Умник, полноростовый манекен,
расширенная версия

Умник-бэби и Умник-инфант, манекены младенца и новорожденного для СЛР
Манекены имитируют младенца (1-12 месяцев) и новорожденного (с рождения до 1 месяца). Возможно выполнение СЛР двумя методами: двумя руками или в руке.
Специальное программное обеспечение отслеживает
правильность выполнения СЛР в режиме реального времени: глубину и частоту компрессий, слишком глубокие
компрессии, объем и частоту вентиляций.
По окончании выполнения реанимационных мероприятий
выдается отчет с оценкой в баллах. Отчет можно распечатать или экспортировать для анализа или дебрифинга.

MK.UM-b

Варианты комплектации:
MK.UM-b
Умник-бэби, манекен младенца для
отработки СЛР с компьютером
MK.UM-i
Умник-инфант, манекен новорожденного
для отработки СЛР с компьютером
MK.UM-i
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ВиртуШОК, манекен-имитатор пациента
Представляем серию торсов и манекенов ВиртуШОК,
которые идеально подходят для освоения навыков
проведения СЛР, расширенной СЛР и оказания помощи
на догоспитальном уровне.
Отрабатываемые навыки включают:
• Поддержание проходимости дыхательных путей
• Определение аритмии
• Измерение кровяного давления
• Дефибрилляция
• ЭКГ в 4 отведениях
• Аускультация (звуки сердца и легких)
• В/в инъекции
• Кардиостимуляция

NS.LF03957

NS.LF03958

NS.LF03960

NS.LF03969

В представленной ниже таблице приведено сравнение различных вариантов комплектации торсов и
полноростовых манекенов.

Обеспечение проходимости дыхательных путей, в т. ч. при помощи ЭТТ, устройства
Комбитьюб, ларингеальной маски, оро‐  и назофарингеальных воздуховодов, дыхательного
мешка с маской

+

+

+

+

Перстневидный хрящ для отработки приема Селлика

+

+

+

+

Прощупываемый пульс на сонной артерии (ручной)

+

+

+

+

Реалистичная анатомия (рот, язык, гортань, надгортанник, голосовые связки, трахея,
пищевод)

+

+

+

+

Раздельные левое и правое легкое

+

+

+

+

Аспирация содержимого дыхательных путей

+

+

+

+

Полностью артикулируемая голова, шея и нижняя челюсть

+

+

+

+

Выдвижение нижней челюсти

+

+

+

+

Ларингоспазм

О

О

+

+

Отек языка

О

О

+

+

Возможность проведения дефибрилляции (требуются адаптеры) в ручном,
полуавтоматическом или автоматическом режиме

+

+

+

+

Мониторинг ЭКГ по 4 отведениям через ЭКГ-имитатор

О

+

О

+

Кардиостимуляция

О

+

О

+

Патологические ритмы

О

+

О

+

АВД-тренер

O

O

O

+

Кейс

О

О

О

О

Торсы:

Расходные материалы для торсов:
NS.LF03743
сменные накладки для дефибрилляции
NS.LF03745
адаптер для АВД-тренера
NS.LF03285
сменные легкие
NS.LF03467
кейс
NS.LF03644
любрикант
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О — опция

NS.LF03953

NS.LF03952

NS.LF03955

NS.LF03956

NS.LF03965

NS.LF03966

NS.LF03968
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Обеспечение проходимости дыхательных путей, в т. ч. при помощи ЭТТ, устройства
Комбитьюб, ларингеальной маски, оро‐ и назофарингеальных воздуховодов, дыхательного мешка с маской

+

+

+

+

+

+

+

Перстневидный хрящ для отработки приема Селлика

+

+

+

+

+

+

+

Оральная, назальная и пальцевая интубация

+

+

+

+

+

+

+

Прощупываемый пульс на сонной артерии (ручной)

+

+

+

+

+

+

+

Реалистичная анатомия (рот, язык, гортань, надгортанник, голосовые связки, трахея,
пищевод)

+

+

+

+

+

+

+

Раздельные левое и правое легкое

+

+

+

+

+

+

+

Аспирация содержимого дыхательных путей

+

+

+

+

+

+

+

Полностью артикулируемая голова, шея и нижняя челюсть

+

+

+

+

+

+

+

Выдвижение нижней челюсти

+

+

+

+

+

+

+

Ларингоспазм

О

+

О

О

О

О

О

Отек языка

О

+

О

О

О

О

О

Возможность проведения дефибрилляции (требуются адаптеры) в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режиме

+

+

+

+

+

+

+

Мониторинг ЭКГ по 4 отведениям через ЭКГ-имитатор

О

О

+

+

О

+

+

Кардиостимуляция

О

О

+

+

О

+

+

Патологические ритмы

О

О

+

+

О

+

+

Аускультативный провал

+

+

+

+

+

+

+

5 тонов Короткова

+

+

+

+

+

+

+

Возможность настройки систолического и диастолического давления, ЧСС

+

+

+

+

+

+

+

Встроенный динамик воспроизводит звуки АД

+

+

+

+

+

+

+

Внешние динамики для трансляции звуков АД

О

О

О

О

О

О

О

Рука для в/в и в/м инъекций, артикулируемая

+

+

+

+

+

+

+

Реалистичный обратный ток крови при выполнении инъекций

+

+

+

+

+

+

+

СЛР-контроллер с принтером (требуются доп.кабели NS.LF03440)

О

О

О

+

О

О

+

Аускультация звуков сердца и легких

-

-

-

-

+

+

+

Кейс

О

О

О

+

+

+

+

Полноростовые манекены:

*Звуки сердца и легких приведены на странице 46.

О — опция

Расходные материалы для полноростовых манекенов:
NS.LF03743
сменные накладки для дефибрилляции
NS.LF03745
адаптер для АВД-тренера
NS.LF03285
сменные легкие
NS.LF03606
сменный желудок (только для манекенов NS.LF03955, NS.LF03956)
NS.LF03465
кейс
NS.LF03644
любрикант
NS.LF03215
сменная кожа и вены
NS.LF03451
бумага для принтера
NS.800-225   имитатор крови
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Лари, манекен для СЛР
Манекен идеально подходит для отработки навыков проведения СЛР на младших и старших курсах.
Реалистичные анатомические ориентиры включают зубы, язык, ротоглотку, носоглотку, гортань, надгортанник, черпаловидные хрящи, ложные голосовые связки, истинные голосовые связки, трахею, легкие,
пищевод, желудок. Отрабатываемые навыки включают интубацию, в том числе оральную, пальцевую и
назальную, а также использование различных систем типа ЭТТ, E.O.A., P.T.L., ларингеальной маски, E.G.T.A.,
Комбитьюб, KING системы; вентиляцию, аспирацию, СЛР. Сдавление перстневидного хряща меняет положение трахеи и перекрывает пищевод (прием Селлика). Пульс на сонной артерии имитируется в ручном
режиме. Выберите модификацию с СЛР-контроллером или без него в зависимости от целей обучения.
NS.LF03672
NS.LF03671
NS.LF03595
NS.LF03596

Лари, манекен для СЛР с кабелем для подключения СЛР-контроллера
Лари, манекен для СЛР без кабеля для подключения СЛР-контроллера (в дальнейшем
установка кабеля невозможна)
Лари, манекен для СЛР с СЛР-контроллером NS.LF03401
Лари, манекен для СЛР с СЛР-контроллером NS.LF03403

Расходные материалы:
NS.LF03285 сменные легкие
NS.LF03644 любрикант

ВикТим, манекен-имитатор
Полноростовый манекен ВикТим предназначен для отработки
широкого спектра практических навыков спасения пострадавших:
травмы, ДТП, катастрофы, воздействие оружия массового
поражения, химическое, биологическое, радиоактивное воздействие. За счет подвижных суставов рук, ног и шеи он принимает реалистичное положение тела при иммобилизации
и транспортировке. На манекене возможна отработка интубации и поддержания проходимости дыхательных путей, в/в
инъекций, СЛР, транспортировки. Для имитации различных
травм выберите один из наборов накладных муляжей. Манекен
устойчив к воздействию воды, может использоваться как в
учебном классе, так и на улице.

NS.101-088 (FB)
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СИПИАРЛЕН, манекен для СЛР
Серия экономичных манекенов СИПИАРЛЕН, не требующих санитарной обработки за счет наличия сменной
маски рот-нос с односторонним клапаном и одноразовых верхних и нижних дыхательных путей, подходит
для обучения студентов младших и старших курсов. Пальпируемые анатомические ориентиры (мечевидный
отросток, пупок, соски, грудная клетка) позволяют правильно расположить руки для выполнения компрессий. Артикулируемые голова, шея и нижняя челюсть позволяют высвободить дыхательные пути для
выполнения вентиляции. Пульс на сонной артерии имитируется в ручном режиме. Выберите модификацию
с СЛР-контроллером или без него в зависимости от целей обучения.
NS.LF03943
NS.LF03716
NS.LF03711
NS.LF03933
NS.LF03714
NS.LF03713
NS.LF03715

СИПИАРЛЕН, манекен для СЛР, базовый механический вариант без контроллера (в дальнейшем установка кабеля невозможна)
СИПИАРЛЕН, торс для СЛР, базовый механический вариант без контроллера (в дальнейшем установка кабеля невозможна)
СИПИАРЛЕН, манекен для СЛР с СЛР‐контроллером NS.LF03401
СИПИАРЛЕН, манекен для СЛР с СЛР‐контроллером NS.LF03403
СИПИАРЛЕН, торс для СЛР с СЛР‐контроллером NS.LF03403
СИПИАРЛЕН, манекен для СЛР, базовый механический вариант без контроллера с кабелем
для подключения контроллера
СИПИАРЛЕН, торс для СЛР, базовый механический вариант без контроллера с кабелем для
подключения контроллера

Расходные материалы:
NS.LF03122
сменная трахея (10 шт.)
NS.LF03300
сменные нижние дыхательные пути (10 шт.)
NS.LF03451
бумага для принтера (6 шт.)
NS.LF03466
сумка для хранения и транспортировки торса
NS.LF03467
кейс для хранения и транспортировки торса
NS.LF03120
сменная маска рот-нос (5 шт.)
NS.LF03121
сменная маска рот-нос (25 шт.)
NS.LF03123
односторонний клапан (25 шт.)
NS.LF03465
кейс для хранения и транспортировки полнороNS.LF03716
стового манекена
NS.LF03301
набор: 5 сменных масок рот-нос, 10 сменных трахей, 10 сменных нижних дыхательных
путей

NS.LF03943
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Торсы для СЛР
Брайден, торс для отработки СЛР
Брайден - первый манекен, который наглядно показывает циркуляцию крови от сердца к мозгу во время
выполнения СЛР. Анатомические ориентиры, такие как   грудина, грудная клетка, грудная впадина
и мечевидный отросток, позволяют правильно расположить руки для выполнения компрессий. Реалистичный наклон головы и подбородка поможет открыть дыхательные пути для проведения вентиляции
легких. При правильной вентиляции грудная клетка заметно приподнимается. Световые индикаторы
свидетельствуют о корректности выполнения СЛР по следующим параметрам:
• Индикатор циркуляции крови: индикатор меняет скорость, чтобы отразить процесс оттока крови
пропорционально глубине компрессий, таким образом, визуализируется отток крови от сердца
к мозгу
• Индикатор компрессий: в зависимости от качества проведения СЛР индикаторы будут загораться частично или полностью. Если индикаторы горят полностью, то СЛР выполняется корректно. Значения
глубины и частоты компрессий установлены по умолчанию в соответствии с требованиями Руководства по СЛР 2010 года.
• Индикатор качества СЛР: загорается только в том случае, если глубина и частота компрессий совпадают
со значениями, установленными по умолчанию.
Расходные материалы:
NS.SB50942 Сменная кожа лица
NS.SB50943 Сменные легкие
NS.SB50944 Сменный коннектор
NS.SB50945 Сменный клапан  
NS.SB50946 Сменный механизм с щелчком  
NS.SB50947 Сменный активатор механизма с
щелчком  
NS.SB50941

Торс для СЛР с контроллером
Экономичный торс для отработки базовой СЛР имеет пальпируемые анатомические ориентиры для правильного расположения рук, а также артикулируемую голову и шею для
высвобождения дыхательных путей. Грудная клетка заметно
приподнимается во время вентиляции. Торс используется
со сменными одноразовыми лицевыми масками и дыхательными путями. Контроллер, входящий в комплект, показывает, насколько правильно выполняются компрессии.
Индикатор частоты компрессий загорается, когда частота
соответствует заданной, второй индикатор загорается, когда
глубина компрессий и паузы между компрессиями соответствуют стандарту проведения СЛР.
Расходные материалы:
NS.100-2135 сменные дыхательные пути (100 шт.)
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Торс для СЛР, электронный вариант
При помощи электронного СЛР торса можно не только отрабатывать навыки СЛР, но и оценить их. Оценка
навыков проводится по 4 параметрам: количество и глубина компрессий, пиковое давление при вентиляции и пиковый объем, и отображается в процентном соотношении в соответствии с рекомендациями по
СЛР Европейского и Американского советов по сердечно-легочной реанимации или с индивидуальным
пользовательским протоколом. Вы можете оценить выполнение полной СЛР или выбрать только компрессии или только вентиляции для оценки. Результат оценки отображается на экране планшетного компьютера в режиме реального времени, что позволяет вносить корректировки в действия. После тренинга
результат можно распечатать для дальнейшего дебрифинга.
Расходные материалы:
NS.100-2023EXU Сменные накладки рот-нос (10 шт.)
NS.100-2205    Сменные легкие (24 шт.)

NS.PP04004

NS.101-4004

Манекен для отработки компрессий грудной клетки
Качественное выполнение компрессий грудной клетки
– залог спасения жизни пациента. В соответствии с Руководством по СЛР Американской Кардиологической Ассоциации рекомендуется выполнять, по крайней мере, 100
компрессий в минуту, глубина компрессий должна быть
не менее 5 см, а также необходимо обеспечить полное
восстановление грудной клетки между компрессиями.
Именно эти параметры (частота, глубина, восстановление)
отображаются на мониторе, входящем в комплект, в каждую
секунду проведения реанимационных мероприятий.

NS.LF03303

Цветовая индикация свидетельствует о правильности /
неправильности действий: зеленый – в допустимых пределах, красный – некорректно, желтый – близко к допустимому пределу.
Возможна работа в двух режимах: обучение, когда результаты отображаются каждую секунду, позволяя курсанту
самостоятельно оценивать качество выполнения компрессий, и тестирование, когда результаты не отображаются на
экране, а инструктор может проверить их после сессии и
использовать их для дебрифинга.
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Майкл, торс для отработки навыков проведения СЛР и вентиляции
Фантом торса взрослого пациента имеет реалистично выполненные дыхательные пути и имитацию легких и желудка, что позволяет отрабатывать
навыки обеспечения проходимости дыхательных путей и выполнения ИВЛ
с максимальной реалистичностью. Детальная анатомия дыхательных путей,
полости рта, носа, глотки, гортани, а также возможность обзора анатомии — фактуры легких, бронхиального дерева, крупных кровеносных сосудов, пищевода, желудка отличают данный фантом от других. Возможна
отработка интубации эндотрахеальной трубкой и иными устройствами,
сложной интубации и осложнений интубации: выламывание зубов,
отечный запавший язык, ларингоспазм, проведение ручной ИВЛ мешком,
снабженным маской или аппаратами ИВЛ. Анатомически достоверный
желудок раздувается при интубации пищевода или чрезмерной вентиляции
дыхательным мешком с маской.
Расходные материалы:
NS.LF03644
любрикант

NS.101-501

Кевин, торс для отработки навыков проведения СЛР и вентиляции
Фантом торса взрослого пациента имеет реалистично
выполненные дыхательные пути и имитацию легких и
желудка, что позволяет отрабатывать навыки обеспечения проходимости дыхательных путей и выполнения ИВЛ с максимальной реалистичностью. Анатомические ориентиры включают: зубы, голосовую щель,
небный язычок, голосовые связки, гортань, надгортанник, хрящи, трахею, пищевод и раздуваемые легкие и желудок, внешние анатомические ориентиры:
грудина, реберный каркас, мечевидный отросток.
Возможна отработка интубации эндотрахеальной
трубкой и иными устройствами, эндоназальной интубации, проведение ручной ИВЛ мешком, снабженным
маской или аппаратами ИВЛ.
Расходные материалы:
NS.101-072
Сменные легкие и желудок
NS.LF03644
любрикант

NS.101-086

Марк, торс для отработки навыков проведения СЛР и вентиляции при травме
Фантом торса взрослого пациента с двумя внешними и одной
внутренней кровоточащей ранами имеет реалистично выполненные
дыхательные пути и имитацию легких и желудка, что позволяет отрабатывать навыки обеспечения проходимости дыхательных путей и выполнения ИВЛ у пациентов с сочетанными
травмами с максимальной реалистичностью. Имеется также
отек языка и ларингоспазм для отработки техники проведения
сложной интубации и область для выполнения крикотиреотомии при невозможности интубирования. Курсанту предлагается также во время интубации контролировать кровоточащие
раны.
Расходные материалы:
NS.101-072
сменные легкие и желудок
NS.101-068
сменная кожа для крикотиреотомии (4 шт.)
NS.LF03644
любрикант
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Лари и СИПИАРЛЕН, торсы для отработки навыков СЛР и вентиляции
Фантом торса взрослого пациента имеет
реалистично выполненные дыхательные
пути и имитацию легких и желудка, что
NS.LF03669
позволяет отрабатывать навыки обеспечения проходимости дыхательных путей
и выполнения искусственной вентиляции
легких с максимальной реалистичностью.
Анатомические ориентиры включают
зубы, небный язычок, голосовую щель,
голосовые связки, гортань, надгортанник,
хрящи, трахею, пищевод и раздуваемые
легкие и желудок, внешние анатомические
ориентиры: грудина, реберный каркас, мечевидный отросток. Возможна отработка
интубации эндотрахеальной трубкой и иными устройствами, эндоназальной интубации, проведение
ручной искусственной вентиляции легких мешком, снабженным маской или аппаратами ИВЛ. Выберите
вариант комплектации с отеком языка и ларингоспазмом, а также перстневидным хрящом для отработки
приема Селлика и сложной интубации.
NS.LF03669
NS.LF03686
NS.LF03602

Лари, торс для отработки навыков
проведения СЛР и вентиляции
Лари, торс для отработки навыков
проведения СЛР и вентиляции,
усложненный вариант
СИПИАРЛЕН, торс для отработки
СЛР и вентиляции

Расходные материалы:
NS.LF03285
сменные легкие и желудок
NS.LF03644
любрикант

NS.LF03602

Фрэд, торс тучного пожилого человека для отработки навыков проведения СЛР
Проведение СЛР у пожилого пациента, страдающего ожирением, имеет свои особенности. Торс Фрэд
идеально подходит для отработки данного вида навыков: имеет внешность пожилого человека, крупный
торс с признаками ожирения, реалистичный наклон головы и выдвижение подбородка для высвобождения
дыхательных путей, а также пальпируемые анатомические ориентиры — грудину, грудную клетку и
надгрудинную ямку. На торсе также возможна отработка приема Гаймлиха.
Расходные материалы:
NS.LF03751
сменные легкие и желудок
NS.LF03752EX
сменная маска рот-нос (10 шт.)
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АЛЕКС БЛЮ, торс для отработки СЛР и приема Геймлиха
Экономичные манекены из износоустойчивых материалов синего или бежевого цвета подходят для
отработки приема Геймлиха, СЛР, искусственного дыхания «рот-в-рот» у взрослых, детей и новорожденных.
Реалистичные анатомические ориентиры включают адамово яблоко, сонные артерии, пупок, ребра, что
позволяет отрабатывать правильное расположение рук для проверки пульса и компрессий грудной клетки.
Артикулируемая голова и шея используются для высвобождения дыхательных путей. В ходе выполнения
компрессий слышен щелчок (только на манекенах взрослого/ребенка), подтверждающий правильность
действий. Сменные одноразовые дыхательные пути имеют лицевую маску. На одном торсе можно
отрабатывать приемы СЛР у взрослых и детей — за счет наличия селектора возраста выбирается степень
компрессии, необходимой техники у взрослых или детей.
Внимание! При работе с АВД-тренером используйте специальные накладки для данного типа
манекенов! При заказе необходимо указать «тип манекена АЛЕКС БЛЮ» или код NS.LF06501.
В синем исполнении:
NS.LF06001
взрослый/ребенок
NS.LF06002
новорожденный
NS.LF06100
взрослый/ребенок (5 шт.), в комплекте с сумкой
NS.LF06050
новорожденный (5 шт.), в комплекте с сумкой
NS.LF06317
взрослый/ребенок с АВД-тренером
NS.LF06700
экономичный пакет: взрослый/ребенок — 5 манекенов,
новорожденный — 2 манекена, сумка, сменные легкие с
маской (взрослый - 50 шт./новорожденный — 20 шт.)
NS.LF06312
экономичный пакет: взрослый/ребенок — 1 манекен,
новорожденный — 1 манекен, сумка, сменные легкие с
маской (взрослый — 10 шт.)
В бежевом исполнении:
NS.LF06003
торс взрослый/ребенок
NS.LF06012
новорожденный
NS.LF06102
взрослый/ребенок (5 шт.), в комплекте с сумкой
NS.LF06051
новорожденный (5 шт.), в комплекте с сумкой
NS.LF06318
взрослый/ребенок с АВД-тренером
NS.LF06702
экономичный пакет: взрослый/ребенок — 5 манекенов,
новорожденный — 2 манекена, сумка, сменные легкие с
маской (взрослый — 50 шт./новорожденный — 20 шт.)
Расходные материалы:
NS.LF06208
сменные дыхательные пути с лицевой маской для манекена
взрослого /ребенка (100 шт.)
NS.LF06206
сменные дыхательные пути с лицевой маской для манекена
взрослого/ребенка (10 шт.)
NS.LF06209
сменные дыхательные пути с лицевой маской для манекена
новорожденного (100 шт.)
NS.LF06207
сменные дыхательные пути с лицевой маской для манекена
новорожденного (10 шт.)
NS.LF06943
инструмент для установки легких для манекена взрослого/
ребенка или новорожденного
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БЭЙСИК и БЭЙБИ, торсы для отработки СЛР

Экономичные торсы и манекены предназначены для обучения навыкам проведения СЛР у взрослых,
детей и младенцев как индивидуально, так и в больших группах. Одноразовые дыхательные пути с
лицевой маской обеспечивают гигиеничность. Артикулируемая голова и шея используются для высвобождения дыхательных путей. При выполнении вентиляции грудная клетка заметно приподнимается.
Мечевидный отросток позволяет точно определить правильное местоположение рук для выполнения
компрессий.
Внимание! При работе с АВД-тренером используйте специальные накладки для данного типа
манекенов! При заказе необходимо указать «тип манекена БЭЙСИК/БЭЙБИ» или код NS.LF06501.
NS.LF03688
NS.LF03695
NS.LF03694
NS.LF03693
NS.LF03722
NS.LF03721
NS.LF03720
NS.LF03731
NS.LF03732

экономичный пакет: БЭЙСИК — 5 манекенов, БЭЙБИ — 5 манекенов, сумка, сменные
легкие с маской (взрослый — 50 шт./новорожденный — 50 шт.)
торс БЭЙСИК, комплект из 10 штук
торс БЭЙСИК , комплект из 5 штук
торс БЭЙСИК
манекен БЭЙБИ, комплект из 10 шт.
манекен БЭЙБИ, комплект из 5 шт.
манекен БЭЙБИ
экономичный пакет: БЭЙСИК — 1 манекен, БЭЙБИ — 1 манекен, сумка, сменные легкие с
маской (взрослый — 10 шт./новорожденный — 10 шт.)
экономичный пакет: БЭЙСИК — 4 манекенов, БЭЙБИ — 2 манекена, сумка, сменные легкие
с маской (взрослый — 40 шт./новорожденный — 20 шт.)

Расходные материалы:
NS.LF03696
сменные дыхательные пути с лицевой маской для манекена взрослого/ребенка (100 шт.)
NS.LF03729
инструмент для установки легких для манекена взрослого/ребенка
NS.LF03723
сменные дыхательные пути с лицевой маской для манекена новорожденного (100 шт.)
NS.LF03738
инструмент для установки легких для манекена новорожденного

www.virtumed.ru
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Педиатрические манекены и торсы для СЛР
ВиртуКИД, манекен ребенка для СЛР
Представляем серию манекенов ВиртуКИД, которые идеально подходят для индивидуального и группового обучения и отработки навыков проведения СЛР и оказания помощи на догоспитальном уровне детям
в возрасте до 8 лет. Манекены реалистично имитируют ребенка 8 лет — рост, вес, размеры анатомических
ориентиров точно соответствуют возрасту ребенка. Анатомические ориентиры включают ноздри, зубы,
язык, ротоглотку, носоглотку, надгортанник, черпаловидный хрящ, голосовые связки, трахею, пищевод,
что позволяет отрабатывать навыки СЛР в максимально реалистичных условиях. Голова, шея и челюсти
манекена имеют реалистичную артикуляцию, что дает возможность выполнения приема выдвижения
нижней челюсти для высвобождения дыхательных путей. Легкие раздельные, что позволяет выполнять
аускультацию при вентиляции, также можно отрабатывать навыки оральной, назальной и пальцевой
интубации. При интубации желудок манекена раздувается. Для обеспечения проходимости дыхательных
путей можно использовать ЭТТ, устройства Комбитьюб, ларингеальную маску, оро- и назофарингеальные
воздуховоды и дыхательные мешки с маской.
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NS.LF03763

NS.LF03764

Обеспечение проходимости дыхательных путей, в т. ч. при помощи ЭТТ, устройства Комбитьюб,
ларингеальной маски, оро‐ и назофарингеальных воздуховодов, дыхательного мешка с маской
Раздувание желудка при интубации пищевода
Оральная, назальная и пальцевая интубация
Прощупываемый пульс на сонной артерии (ручной)
Реалистичная анатомия (рот, язык, гортань, надгортанник, голосовые связки, трахея, пищевод)
Раздельные левое и правое легкое
Аспирация содержимого дыхательных путей
Полностью артикулируемая голова, шея и нижняя челюсть
Выдвижение нижней челюсти
Возможность проведения дефибрилляции (требуются адаптеры) в ручном, полуавтоматическом
или автоматическом режиме
Мониторинг ЭКГ по 4 отведениям через ЭКГ-имитатор
Кардиостимуляция
Патологические ритмы
АВД-тренер
Отек языка, ларингоспазм

NS.LF03674

Варианты комплектации торсов ВиртуКИД

NS.LF03633

Отрабатываемые навыки включают:
• Поддержание проходимости дыхательных путей
• СЛР
• Пальпация пульса плечевой артерии, сонной артерии
• Определение аритмии
• Измерение кровяного давления
• Дефибрилляция
• Мониторинг ЭКГ в 4 отведениях
• Обеспечение доступа к бедренной артерии
• В/в, в/м и в/к инъекции
• Кардиостимуляция
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NS.LF03616

NS.LF03617

NS.LF03765
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Обеспечение проходимости дыхательных путей, в т. ч. при помощи ЭТТ, устройства Комбитьюб,
+
ларингеальной маски, оро‐ и назофарингеальных воздуховодов, дыхательного мешка с маской

+

+

Раздувание желудка при интубации пищевода

+

+

+

Оральная, назальная и пальцевая интубация

+

+

+

Прощупываемый пульс на сонной артерии (ручной)

+

+

+

Реалистичная анатомия (рот, язык, гортань, надгортанник, голосовые связки, трахея, пищевод)

+

+

+

Раздельные левое и правое легкое

+

+

+

Аспирация содержимого дыхательных путей

+

+

+

Полностью артикулируемая голова, шея и нижняя челюсть

+

+

+

Выдвижение нижней челюсти

+

+

+

Возможность проведения дефибрилляции (требуются адаптеры) в ручном, полуавтоматическом или
О
автоматическом режиме

+

+

Мониторинг ЭКГ по 4 отведениям через ЭКГ-имитатор

О

О

+

Кардиостимуляция

О

О

+

Патологические ритмы

О

О

+

АВД-тренер

-

О

О

Аускультативный провал

О

+

+

5 тонов Короткова

О

+

+

Возможность настройки систолического и диастолического давления, ЧСС

О

+

+

Встроенный динамик воспроизводит звуки АД

О

+

+

Внешние динамики для трансляции звуков АД

О

О

О

Рука для в/в и в/м инъекций, артикулируемая

О

+

+

Артикулируемая нога с прощупываемым пульсом на бедренной артерии (ручной)

О

+

+

Прощупываемые симфиз и подвздошная ость

О

+

+

В/к инфузии

О

+

+

Прощупываемые коленная чашечка, большеберцовая кость и бугристость большеберцовой кости

О

+

+

Реалистичный обратный ток крови при выполнении инъекций

О

+

+

Кейс

О

О

О

Варианты комплектации полноростовых манекенов ВиртуКИД

О — опция

Расходные материалы:
NS.LF03627
NS.LF03628
NS.LF03467
NS.LF03644
NS.LF03629

сменные легкие
сменный желудок
кейс
любрикант
сменная кожа и вены

NS.LF03618
NS.LF03619
NS.LF03626
NS.800-225

сменные кости для в/к инфузий
сменная кожа ноги (2 шт.)
сменная накладка на бедро для в/м
инъекций
имитатор крови

NS.LF03765
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Манекен ребенка 5 лет для СЛР
Манекен ребенка в возрасте 5 лет предназначен для обучения оказанию неотложной помощи и
проведения сердечно-легочной реанимации. Наблюдение и регистрация вентиляций и компрессий
грудной клетки выполняется при помощи контроллера. Также можно наблюдать обратную реакцию
на любом компьютере с ОС Windows (не входит в комплект).
Особенности:
• Полностью артикулируемая голова и челюсть, рот с зубами и языком
• Реалистичная грудная клетка с ребрами, легкими и сердцем, реалистичный
подъем грудной клетки при вентиляции
• При неправильном положении головы дыхательные пути закрыты
• Индивидуальные сменные дыхательные пути для гигиеничной вентиляции
«рот в рот»
• Имитация пульса на сонных и бедренных артериях
• Реалистично выполненные глаза для офтальмологических процедур
(один зрачок расширен, один в норме)
• В расширенной версии в дополнение к выше перечисленным
особенностям имеется доступ в бедренную вену, области для
внутримышечных инъекций на дельтовидных мышцах и квадрицепсах,
возможность внутрикостных инъекций в большеберцовую кость, а
также рука для отработки внутривенных, внутримышечных и подкожных
инъекций.
Варианты комплектации:
NS.SB51897
NS.SB51894

Манекен ребенка 5 лет для СЛР
Манекен ребенка 5 лет для СЛР, расширенная версия

NS.SB51894

Брэд, торс ребенка для СЛР
Торс ребенка в возрасте семи лет со всеми анатомическими ориентирами для отработки СЛР, имеет
сменные лицевые маски рот-нос, а также одноразовые дыхательные пути с односторонним клапаном.
Выберите вариант с СЛР контроллером для большей наглядности. Звуковой и световой сигнал покажут,
насколько адекватна вентиляция, компрессия и точность положения рук при проведении СЛР.
NS.100-2271EX Брэд, торс ребенка для СЛР
NS.100-2275EX Брэд, торс ребенка для СЛР с контроллером
Расходные материалы:
NS.100-2223 сменные лицевые маски рот-нос (10 шт.)
NS.100-2955 одноразовые дыхательные пути с односторонним клапаном (24 шт.)
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Манекен ребенка 1 года для СЛР
Манекен имитирует ребенка в возрасте 1 года и предназначен
для обучения оказанию помощи при травме и выполнению СЛР.
Наблюдение и регистрация вентиляций и компрессий грудной
клетки выполняется при помощи контроллера.
Особенности:
• Полностью артикулируемая голова и челюсть, рот с зубами и
языком
• Реалистичная грудная клетка с ребрами, легкими и сердцем,
реалистичный подъем грудной клетки при вентиляции
• При неправильном положении головы дыхательные пути
закрыты
• Индивидуальные сменные дыхательные пути для гигиеничной
вентиляции «рот в рот»
• Имитация пульса на плечевой, правой бедренной артериях и
левой задней большеберцовой артерии
• Реалистично выполненные глаза для офтальмологических
процедур (один зрачок расширен, один в норме)
• В расширенной версии в дополнение к вышеперечисленным
особенностям имеется доступ в бедренную вену,  внутрикостные
инъекции в большеберцовую кость
Варианты комплектации:
NS.SB51895
NS.SB51896

Манекен ребенка 1 года для СЛР
Манекен ребенка 1 года для СЛР, расширенная версия
NS.SB51896

Дэни и Рик, манекены младенца и ребенка для СЛР
Реалистично выполненные манекен младенца (Дэни) и торс ребенка (Рик) имеют
все анатомические ориентиры для отработки СЛР. Манекен и торс имеют сменные
одноразовые дыхательные пути с лицевой маской, которые легко заменить. За
счет этого не требуется специальной антисептической обработки и дезинфекции.
Расходные материалы:
NS.100-2125 сменные одноразовые дыхательные пути с лицевой маской для
манекена Дэни (100 шт.)
NS.100-2141 сменные одноразовые дыхательные пути с лицевой маской для
торса Рик (100 шт.)
Варианты комплектации:
NS.100-2121 Дэни, манекен младенца для СЛР
NS.100-2140 Рик, торс ребенка для СЛР

NS.100-2140

NS.100-2121
www.virtumed.ru
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Ким, Кевин и Кайл, манекены новорожденного, младенца и ребенка для СЛР
Экономичная версия манекенов Ким (новорожденный),
Кевин (младенец в возрасте 6-9 месяцев) и Кайл (ребенок
в возрасте трех лет) для СЛР, не имеет внутреннего резервуара для заполнения водой. Сменные лицевые маски ротнос, а также одноразовые дыхательные пути с односторонним клапаном обеспечивают безопасность курсанта.
NS.100-2976
NS.100-2901
NS.100-2976
NS.100-2951

Ким, манекен новорожденного для СЛР
Кевин, манекен младенца для СЛР
Кайл, манекен ребенка для СЛР

Расходные материалы:
NS.100-2162 сменные лицевые маски рот-нос для манекена Ким (10 шт.)
NS.100-2068 сменные лицевые маски рот-нос для манекена Кевин (10 шт.)
NS.100-2082 сменные лицевые маски рот-нос для манекена Кайл (10 шт.)
NS.100-2955 одноразовые дыхательные пути с односторонним клапаном
для манекена Кайл (24 шт.)
NS.100-2905 одноразовые дыхательные пути с односторонним клапаном
для манекенов Ким и Кевин (24 шт.)
NS.100-2901

Кати, Билли и Тимми, манекены новорожденного, младенца и ребенка для СЛР
Манекены Кати (новорожденный), Билли (9-месячный младенец) и
Тимми (ребенок в возрасте трех лет) имеют внутренние резервуары
для заполнения водой для имитации реалистичного веса и тактильных ощущений. На манекенах присутствуют основные анатомические ориентиры (грудная клетка, грудина, мечевидный отросток и
надгрудинная впадина), а грудная клетка поднимается при вдохе для
максимально реалистичной отработки навыков проведения СЛР.
Выберите вариант с СЛР контроллером для большей наглядности.
Звуковой и световой сигнал покажут, насколько адекватна вентиляция,
компрессии и точность положения рук при проведении СЛР.

NS.100-1175

Варианты комплектации:
NS.100-1175
Кати, манекен новорожденного для СЛР
NS.100-1200
Кати, манекен новорожденного для СЛР с контроллером
NS.100-1205
Билли, манекен младенца для СЛР
NS.100-1204
Билли, манекен младенца для СЛР с контроллером
NS.100-1700
Тимми, манекен ребенка для СЛР
NS.100-1702
Тимми, манекен ребенка для СЛР с контроллером

NS.100-1204
Расходные материалы:
NS.100-2018 сменные легкие для манекенов Кати и Билли (12 шт.)
NS.100-2019 сменные легкие для манекенов Тимми (12 шт.)

NS.100-1702
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ВиртуБЭБИ, компьютеризированный вариант
Компьютеризированный манекен ВиртуБЭБИ отличается от электронной версии наличием управляющего
планшетного компьютера и программного обеспечения, позволяющего редактировать и создавать
сценарии для учебных сессий, а также создавать и редактировать список пользователей, сессий, записывать, архивировать и распечатывать данные.
В дополнение к перечисленным выше характеристикам манекен имеет следующие:
•
нормальные и затрудненные для интубации
дыхательные пути, в т. ч. при отеке языка и
ларингоспазме
•
введение плевральной дренажной трубки (слева)
•
проведение дефибрилляции
•
мониторинг ЭКГ в 4 отведениях
•
внутримышечные и подкожные инъекции
•
нога для внутрикостных инфузий
•
постановка периферически введенного
центрального катетера
NS.101-8010
•
имитация пневмоторакса билатерально
•
ректальное введение лекарственных препаратов
•
пульс прощупывается в 6 точках
Расходные материалы для манекенов
•
внутривенные инъекции
ВиртуБЭБИ:
•
катетеризация мочевого пузыря
NS.101-428
сменная кожа ноги (левая, правая) •
измерение АД
NS.101-429
сменная кожа руки (левая, правая) •
спонтанное дыхание
NS.101-431
сменные кости для в/к инфузий•
звуки сердца и легких
(12 шт.)
•
имитация плача, смеха
NS.101-095
набор сменных вен руки

ВиртуБЭБИ, электронный вариант
ВиртуБЭБИ — манекен ребенка в возрасте 9 месяцев, предназначен для отработки навыков ухода за
младенцами и оказания помощи в экстренных ситуациях.
Характерные особенности манекена:
• пульс прощупывается в 6 симметричных точках (на двух плечевых, двух бедренных и двух сонных
артериях)
• введение плевральной дренажной трубки билатерально
• имитация отека языка и ларингоспазма
• обучение обеспечению проходимости дыхательных
путей (интубация при помощи ЭТТ, наложение ларингеальной маски)
• проведение дефибрилляции (уровень разряда 2‐4 Дж на
килограмм веса)
• обучение введению зонда для энтерального питания
• установка назогастрального зонда (имеется резервуар
для жидкости)
• катетеризация мочевого пузыря (у девочек)
• внутримышечные и подкожные инъекции
• периферийные зоны на руке и ноге для внутривенного
доступа
• нога для внутрикостных инфузий
NS.101-350
• имитация пневмоторакса
• ректальное введение лекарственных препаратов
• постановка периферически введенного центрального катетера

www.virtumed.ru
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НенаСим, симулятор новорожденного для отработки навыков оказания помощи
Симулятор НенаСим имитирует новорожденного ребенка,
имеет подвижные голову и шею, а также глаза. НенаСим
позволяет отрабатывать навыки неотложных медицинских
вмешательств, ухода и проведения реанимационных
мероприятий.
Сенсорный экран с дружественным интерфейсом позволяет
контролировать движения симулятора, а также показывает
параметры его жизненных функций.
На мониторе пациента отображаются следующие параметры:
• артериальное давление
• частота сердечных сокращений
• ЭКГ
• Sp02, C02
• центральное венозное давление
• легочное артериальное давление
• давление заклинивания легочных капилляров
GO.NenaSim
• неинвазивный мониторинг артериального давления
• T0F-стимуляция (пачкой из четырех импульсов)
Особенности НенаСим:
• позволяет выполнять все процедуры обеспечения
проходимости дыхательных путей у новорожденных
• воспроизводит разнообразные нарушения дыхания,
респираторные осложнения, звуки плача, кашля и икоты
• позволяет менять параметры АД и ЭКГ, их можно
контролировать и отображать на мониторе
• связь между симулятором и монитором осуществляется
по Wi-Fi
• позволяет создавать собственные сценарии
• существующие сценарии могут быть изменены в любое время путем добавления новых параметров

НенаСим, манекен новорожденного для отработки навыков СЛР
Реалистичный манекен новорожденного ребенка предназначен для обучения СЛР, дыхательные пути и подвижная
нижняя челюсть позволяют отрабатывать навыки интубации и
искусственной вентиляции, а также имеется возможность
имитации пневмоторакса справа и слева.
Входящий в комплект компьютер позволяет отслеживать
следующие параметры:
• глубину проведения СЛР
• частоту СЛР
• количество нажатий во время проведения СЛР
• длительность пауз между сессиями
• правильность вентиляции
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СмартБэби, компьютерный симулятор новорожденного
Реалистично выполненный симулятор новорожденного СмартБэби (возраст от рождения до 10 дней)
позволит отработать целый ряд навыков. Управление симулятором осуществляется с планшетного
компьютера, удобный интерфейс позволяет контролировать все действия курсанта, а также жизненные
параметры симулятора.
Особенности симулятора СмартБэби:
• Конечности подвижны, таким образом, симулятор может
располагаться в любом положении
• Мягкая кожа напоминает кожу младенца
• Усложненный вариант головы для интубации
• Отек языка и ларингоспазм
• Использование ларингеальной маски, ЭТТ, оро-фарингеального и назо-фарингеального воздуховода
• Пульс на сонной, плечевой, бедренной и пупочной артерии
• Область для периферически введенного центрального
катетера на правой руке
• Внутрикостные инфузии в ногу (справа)
• В/в досуп в пупочную вену, правую локтевую вену, вену на
тыльной стороне кисти, в левую подкожную вену ноги
• ЭКГ – мониторинг по 4 отведениям
• Дефибрилляция (20 – 150 Дж)
• Декомпрессия грудной клетки
• Постановка дренажной трубки
• Катетеризация мочевого пузыря
• Введение лекарственных препаратов ректально
NS.101-8080

СтатБэби, манекен новорожденного для отработки СЛР и навыков ухода
Реалистично выполненный манекен новорожденного СтатБэби позволит отработать целый ряд навыков.
Особенности манекена СтатБэби:
• Конечности подвижны, таким образом, манекен
может располагаться в любом положении
• Мягкая кожа напоминает кожу младенца
• Усложненный вариант головы для интубации
• Отек языка и ларингоспазм
• Пульс на сонной, плечевой и бедренной артерии
• Внутрикостные инфузии в ногу (справа)
• ЭКГ – мониторинг по 4 отведениям
• Дефибрилляция (20 – 360 Дж)
• Декомпрессия грудной клетки
• Постановка дренажной трубки
• Катетеризация мочевого пузыря
NS.101-360
• Введение лекарственных препаратов ректально
• Внутривенный досуп в пупочную вену, правую локтевую вену, вену на тыльной стороне кисти, в
левую подкожную вену ноги
• Использование ларингеальной маски, ЭТТ, оро-фарингеального и назо-фарингеального воздуховода
• Область для периферически введенного центрального катетера на правой руке
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Манекен новорожденного для отработки расширенной СЛР и ухода
Манекен имитирует новорожденного ребенка (рост 48 см, вес 3,40 кг, окружность головы 37 см) и
предназначен для отработки целого ряда навыков.
Особенности:
• Анатомические ориентиры
• Аускультация звуков легких во время вентиляции
• Билатеральная экскурсия легких с видимым подъемом
грудной клетки
• Введение ЭТТ
• Контроль частоты и глубины респираций в ручном режиме
• Вентиляция позитивным давлением
• Реалистичные компрессии грудной клетки
• Односторонние экскурсии грудной клетки (коллапс легкого и
интубация главного бронха)
• Кожа и трубки вен выполнены из мягкого и тонкого материала, поэтому ощущения при выполнении инъекций
очень реалистичные
• Возможно подключение различных датчиков и электродов
Аномалии при рождении:
• Дефект нервной трубки (миеломенингоцеле) легко крепится
к задней части манекена
• Омфалоцеле
Отработка навыков:
• Введение плевральной трубки и уход за областью введения
трубки
• Купание, смена подгузников (манекен водонепроницаем)
• Введение оро- и назогастрального зонда для имитации
аспирации и энтерального питания
• Выполнение осмотра и измерений (голова, пупок, кожа и т.п.)
• Аспирация содержимого носовой и ротовой полости,
желудка
• Забор крови из пупочной вены, введение лекарств
• В/в доступ на руке и ноге
Расходные материалы:
NS.LF01401
Блок грудной клетки с двумя легкими
NS.LF01402
Блок грудной клетки с одним легким
NS.LF01403
Сменные дыхательные пути
NS.LF01404
Сменные кожа и вены руки
NS.LF01405
Сменные кожа и вены ноги
NS.LF01406
Сменный пупок
NS.LF01407
Муляжи с аномалиями при рождении
NS.800-225
Имитатор крови
NS.LF00985
Любрикант

NS.LF01400
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Манекен новорожденного для СЛР и ухода
Манекен доношенного новорожденного реалистичного размера (рост 50 см) позволяет отработать широкий
спектр навыков в безопасной среде.
Особенности:
• Реалистичная анатомия включает ребра, легкие, бронхи, пищевод и пуповину
• Ручка и ножка с правой стороны предназначены для отработки периферического венозного доступа
(в расширенной версии)
• Вентиляция легких дыхательным мешком
• Одно- или двусторонняя экскурсия грудной клетки при вентиляции дыхательным мешком
• Реалистично выполненная пуповина с внутренней анатомией
• Реалистично выполненная пищеварительная система позволяет имитировать введение питательной трубки и выполнять проверку правильности ее введения путем аускультации
Отработка навыков:
• Внутривенный доступ (внутренняя вена предплечья, вена на тыльной стороне кисти, подкожная вена
ноги, вена стопы) - в расширенной версии
• Обращение с новорожденным
• Уход, купание
• Пальпация переднего родничка
• Катетеризация пупочной вены, уход за пуповиной
• Забор крови из пупочной вены
• Парентеральное питание (введение назо- и орогастрального зонда)
• Оральная и назальная аспирация содержимого из дыхательных путей
• ИВЛ
• СЛР: компрессии грудной клетки и вентиляция легких
• Интубация дыхательных путей, закрепление ЭТТ
Варианты комплектации:
KK.MW21
Манекен новорожденного для СЛР и ухода, расширенная версия
KK.MW32
Манекен новорожденного для СЛР и ухода, базовая версия
Расходные материалы:
KK.11400-010 Лицевая маска
KK.11400-020 Кожа грудной клетки
KK.11400-030 Пуповина
KK.11400-040 Правая ручка
KK.11400-050 Левая ручка
KK.11229-050 Любрикант

KK.MW21
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ВиртуБОРН, манекен новорожденного для СЛР
Представляем серию манекенов ВиртуБОРН, которые идеально подходят для освоения навыков проведения СЛР, расширенной СЛР и оказания помощи на догоспитальном уровне у новорожденных. Манекен
имеет анатомически точные ориентиры и размеры. Реалистичная анатомия рта, языка, глотки, гортани,
надгортанника, черпаловидных хрящей, истинных и ложных голосовых связок, перстеневидного хряща,
трахеального кольца, трахеи и пищевода позволяет отрабатывать и оценивать использование различных
систем интубации, проводить аспирацию содержимого дыхательных путей.

Расходные материалы:
NS.LF03599 — сменные легкие
NS.LF03710 — набор для пупочной катетеризации
(имитатор крови, мешок для жидкости с зажимом,
шприц, 6 пупочных зажимов, 5 пуповин)
NS.LF03625 — набор для в/к инфузий (4 сменные
кожи ноги, 10 костей)
NS.LF03624 — сменная кожа ноги (4 шт.)
NS.LF01109 — сменная кость (10 шт.)
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NS.LF03709

NS.LF03718

Обеспечение проходимости дыхательных путей, в т. ч. при помощи ЭТТ, устройства Комбитьюб,
ларингеальной маски, орального воздуховода, дыхательного мешка с маской
Реалистичная анатомия (рот, язык, гортань, надгортанник, голосовые связки, трахея, пищевод)
Аспирация содержимого дыхательных путей
Оральная и пальцевая интубация
Полностью артикулируемая голова, шея и нижняя челюсть
Выдвижение нижней челюсти
Пуповина для наложения зажима, пересечения и катетеризации
Возможность проведения дефибрилляции (требуются адаптеры) в ручном, полуавтоматическом
или автоматическом режиме
Мониторинг ЭКГ по 4 отведениям через ЭКГ- имитатор
Кардиостимуляция
Патологические ритмы
Рука для в/в инъекций
Нога для в/в инъекций
Сменная кожа руки и ноги для имитации трудного доступа
Прощупываемый пульс на плечевой артерии (ручной)
Нога для в/к инфузий
Прощупываемые коленная чашечка, большеберцовая кость и бугристость большеберцовой
кости
Реалистичный обратный ток крови при выполнении инъекций
Кейс

NS.LF03700

Варианты комплектации манекенов ВиртуБОРН

NS.LF03707

Отрабатываемые навыки также включают:
• Определение аритмии
• Измерение кровяного давления
• Дефибрилляция
• ЭКГ в 4 отведениях
• В/в, в/м и в/к инъекции
• Кардиостимуляция

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

О

О

+

+

О
О
О
О
О
О
+
О

О
О
О
+
+
О
+
+

О
О
О
+
+
О
+
+

+
+
+
+
+
О
+
+

О

+

+

+

О
+

+
+

+
+

+
+
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NS.LF03639 — сменная кожа и вены ноги
NS.LF03641 — сменная кожа и вены руки
NS.LF03642 — сменная пуповина (10 шт.)
NS.LF03643 — пупочный зажим (6 шт.)
NS.800-225 — имитатор крови
NS.LF03644 — любрикант

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ
Ньюборн, манекен новорожденного в реанимационной комплектации
Представляет собой новорожденного в его первые 28 дней жизни. Особенностью данной модели является
уникальная технология СмартСкин для имитации центрального (лицо) и периферического (конечности)
цианоза.
NS.SB34989
Особенности модели:
• Полностью артикулируемый манекен новорожденного
• Реалистично выполненные дыхательные пути с языком,
голосовыми связками, трахеей, пищеводом.
• Представлены сердце, легкие, ребра, желудок, печень
• Реалистичный подъем грудной клетки при вентиляции
• Поставляется в комплекте с СЛР-монитором, чей микропроцессор оценивает эффективность реанимационного пособия и в случае его неадекватного выполнения кожа ребенка
становится цианотичной (развитие центрального и периферического цианоза кожи при недостаточной вентиляции или неэффективном массаже сердца)
• Возможность выбора исходного состояния цвета кожи: норма, центральный, периферический цианоз

Прематур, манекен недоношенного новорожденного
Манекен недоношенного (28-недельного) новорожденного предназначен для отработки расширенной сердечнолегочной реанимации в неонатологии и индивидуальных или командных действий медицинского персонала в
акушерстве и неонатологии. Манекен Прематур снабжен
электронным монитором, при помощи которого можно
наблюдать за достоверностью вентиляции легких и степенью компрессии грудной клетки. При правильном выполнении этих манипуляций кожа ребенка становится более
здорового цвета, тогда как при неправильном или недостаточном выполнении приемов она приобретает выраженный синюшный оттенок.

NS.SB37545

Манекен недоношенного новорожденного
Манекен имитирует недоношенного новорожденного мужского пола на 26 – 29 гестационной неделе,
примерный вес 900 грамм, рост 35 см, окружность головы 28 см.
KK.MW33
Особенности:
• Анатомические ориентиры включают бронхи, пищевод, желудок
• Артикулируемые голова и шея
• При проведении СЛР возможно выполнение компрессий грудной клетки и эндотрахеальной интубации
Отрабатываемые навыки:
• Расположение и гигиенический уход в условиях инкубатора
• Оценка и измерение параметров тела
• Введение мочевого катетера
• ИВЛ при помощи дыхательного мешка
• Компрессии грудной клетки
• Эндотрахеальная интубация (подтверждение односторонней или двусторонней вентиляции)
• Назальная вентиляция в режиме СРАР
• Введение орогастрального и назогастрального зонда (питательной трубки)
Расходные материалы:
KK.11413-010 Сменная маска лица
KK.11229-050 Любрикант
www.virtumed.ru

133

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ
Фантомы для отработки приема Геймлиха
Вероятность поперхнуться не зависит от возраста. Представляем четыре фантома разного возраста для
отработки приема Геймлиха. Курсанту предлагается освободить дыхательные пути от инородного тела,
создав сильный поток воздуха из сжатых легких при помощи абдоминального толчка или ударами по
спине, предварительно определив место для обхвата поперхнувшегося и силу сдавления. При правильном
выполнении приема дыхательные пути освобождаются и инородное тело выпадает. Анатомические
ориентиры включают грудную клетку, мечевидный отросток, яремную ямку.

NS.100-1630

NS.100-1602

NS.100-1615
NS.100-1620
NS.100-1640

NS.100-1602
NS.100-1630
NS.100-1615
NS.100-1620
NS.100-1640

Торс взрослого человека
Торс пожилого человека, страдающего ожирением
Торс подростка
Торс ребенка
Полноростовый манекен младенца
NS.149-1326

Манекены для обучения спасению на воде
Выполненные из прочного пластика с нержавеющими соединительными элементами
эти манекены имеют артикулируемые в суставах конечности. Их можно заполнить
водой, при этом они будут погружаться под воду до области шеи. Вариант исполнения с СЛР отличается тем, что манекен может полностью уходить под воду,
у манекена имеются сменные дыхательные пути и маски рот-нос.
NS.149-1326 Манекен взрослого для обучения спасению на воде
NS.149-1327 Манекен подростка для обучения спасению на воде
NS.149-1328 Манекен взрослого для обучения спасению на воде и
проведению СЛР
NS.149-1329 Манекен подростка для обучения спасению на воде и
проведению СЛР
Манекены Кати (новорожденный), Билли (младенец в возрасте 6-9 месяцев) и Тимми (ребенок в возрасте 3 лет) предназначены для обучения оказанию помощи при утоплении. Манекены имеют внутренний резервуар,
который можно заполнить водой. При этом манекен будет тонуть в воде.
Данные манекены не доступны с опцией СЛР.
NS.149-1350 Манекен Кати для обучения спасению на воде
NS.149-1352 Манекен Билли для обучения спасению на воде
NS.149-1351 Манекен Тимми для обучения спасению на воде
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Пособия по интубации
Виртуальный симулятор для оценки техники интубации
Компактный и имеющий все необходимое для организации
тренинга и оценки симулятор делает процесс освоения
навыков интубации более эффективным. Благодаря системе
критериев, основанной на объективных показателях, как
курсант, так и преподаватель смогут оценить прогресс в
обучении, а также слабые стороны, над которыми курсанту
стоит поработать.
Симулятор имеет четыре степени сложности:
• нормальное состояние
• затруднение выдвижения нижней челюсти
• ригидность шеи
• микрогнатия
Симулятор работает в двух режимах:
• режим обучения
• режим экзамена
Для входа в систему используется логин и пароль, в режиме
обучения курсант может самостоятельно отработать интубацию и проследить свой прогресс. У инструктора также
имеется доступ к результатам курсантов, поэтому он может
не присутствовать на тренинге, а просмотреть видео и сравнить результаты в удобное время.

KK.MW11

Программное обеспечение симулятора проводит оценку
правильности выполнения интубации по 6 параметрам:
• положение головы
• величина давления на резцовые зубы
• величина давления на язык
• подъем надгортанника
• позиционирование интубационной трубки
• давление в манжете трубки
Объективная оценка навыков достигается за счет анализа данных, полученных с 23 датчиков. На симуляторе также имеется видеокамера, которая производит запись в ходе учебной сессии, полученное видео
можно использовать для дебрифинга для наглядной демонстрации ошибок или успешного выполнения
задания. Комментарии и советы по выполнению интубации также предоставляются по окончанию
выполнения упражнения.
Расходные материалы:
KK.11392-010 Набор верхних резцов
KK.11392-020 Маска
KK.11392-040 Сменная кожа груди
KK.11392-050 Сменные легкие (5 пар)
KK.11392-060 Сменный желудок (5 шт.)
KK.11390-010 Фантом языка с сенсором (2 шт.)
KK.11390-020 Сменные сенсоры

www.virtumed.ru
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Торс и фантом головы для отработки интубации
Удивительно реалистичный фантом с целым набором настроек позволяет отработать навык восстановления проходимости дыхательных путей у пациентов с различными осложнениями. Анатомически точные
дыхательные пути, верхние зубы с эффектом выламывания и 24 варианта настроек степени сложности из
следующих комбинаций:
• подвижность шеи (2 варианта),
• степень раскрытия ротовой полости (3 степени),
• размер языка (в норме и с отеком),
• положение голосовых связок (2 варианта),
• выдвижение нижней челюсти,  
• поворот головы
позволяют отработать навыки в условиях, максимально приближенных
KK.MW14
к реальности. На фантоме можно выполнять интубацию при помощи
ларингоскопа, ларингеальной маски, интраназально, с использованием
орофарингеального или назофарингеального воздуховода, вентиляцию
при помощи дыхательного мешка, а также использовать видеоларингоскоп и трахеальный фиброскоп для интубации. Специальные индикаторы сигнализируют об успешности вентиляции или интубации
пищевода.
На торсе также имеется возможность оценить правильность интубации
путем аускультации и наблюдением за поднятием грудной клетки или
абдоминальной области (раздувание желудка).
KK.MW13
Расходные материалы:
КК.11393-010 Лицевая маска
КК.11392-010 Набор верхних резцов
КК.11384-100 Блок легких для бронхофиброскопии (для торса)
КК.11392-050 Сменные легкие (для торса)
КК.11392-060 Сменный желудок (для торса)

Фантом головы для интубации, в т.ч. для бронхофиброскопии
Как и модели KK.MW14 и KK.MW13 данный фантом с целым рядом настроек позволяет отработать навык
восстановления проходимости дыхательных путей у пациентов с различными осложнениями, а также
отработать навык введения бронхоскопа с целью определения бифуркаций. Анатомически корректные
трахея и бронхи включают бифуркацию трахеи на сегментарные бронхи.
Представлены следующие типы бифуркации:
1. бифуркация трахеи
2. бифуркация левой доли бронха
3. бифуркация левой верхней доли
4. бифуркация бронхов третьего порядка левой верхней доли
5. бифуркация бронхов третьего порядка в язычке
6. бифуркация левой нижней доли
7. бифуркация бронхов третьего порядка левой нижней доли
8. бифуркация между бронхами правой верхней и средней доли
9. бифуркация правой верхней доли
10. бифуркация между бронхами правой средней и нижней доли
11. бифуркация бронхов третьего порядка в правой средней доле
KK.MW19
12. бифуркация бронхов третьего порядка в правой нижней доле
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Плоскостная модель-схема для демонстрации техники интубации
За счет подвижной головы и нижней челюсти на модели можно эффективно продемонстрировать
запрокидывание головы и открытые или закрытые дыхательные пути.

NS.LF03687
Дыхательные пути закрыты

Дыхательные пути открыты

Фантом для отработки навыков интубации
Фантом головы с имитацией легких позволяет отрабатывать навыки поддержания проходимости дыхательных путей, эндотрахеальной интубации, аспирации инородных тел из дыхательных путей, аускультации
дыхательных шумов, позволяет определить раздувание желудка при неправильной интубации.
Для отработки навыков курсанты могут использовать различные инструменты:
• эндотрахеальные трубки, ларингеальные маски,
эзофагеальные желудочные зонды, комбинированные трубки, трансназальные зонды (для очистки
дыхательных путей);
• ларингоскоп (для просмотра гортани);
• щипцы (для удаления инородных тел);
• кислородную маску (для искусственной вентиляции
легких);
• стетоскоп (для аускультации легких).
Фантом выполнен из реалистичного на ощупь материала, имеет реалистичные анатомические ориентиры
(ротовая полость, язык, артикулируемая нижняя
челюсть). При излишнем давлении на передние зубы
издается предупреждающий сигнал. Фантом имеет
специальный встроенный датчик, который определяет
отсутствие повторного расширения пищевода при интубации.

KN.LM-059

Экономичный фантом для отработки интубации, на подставке
Детально выполненный фантом головы подходит
для обучения навыкам интубации и поддержания
проходимости дыхательных путей. Отрабатываются
эндотрахеальная и назотрахеальная интубация,
использование ларингеальной маски, системы Комбитьюб, аспирация.

NS.101-500
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ЭйрСим, фантом головы для интубации
Фантом позволяет отработать базовые навыки восстановления
проходимости дыхательных путей у взрослых. Детально выполненная внутренняя анатомия включает также носовую полость с
носовыми раковинами.
Особенности:
• Реалистичная внутренняя и внешняя анатомия
• Имитация отека языка
• Эффект выламывания передних зубов
Отрабатываемые навыки:
• двойная назотрахеальная интубация
• методики вентиляции с помощью мешка и маски
• прямая ларингоскопия
• введение ЭТТ
• введение Комбитьюб
Расходные материалы:
TL001
Любрикант

NS.SB51014

ЭйрСим комбо бронхи, фантом головы для интубации
Фантом позволяет отработать навыки восстановления проходимости дыхательных путей у взрослых, в
том числе чрескожную трахеостомию и крикотиреоидотомию, а также бронхофиброскопию.
Особенности:
• Реалистичная внутренняя и внешняя анатомия
• Имитация отека языка
• Носовая полость с носовыми раковинами
• Кожа в области шеи выдерживает до 20 надрезов
• Опциональная ткань с подкожным жировым слоем для имитации более сложной трахеостомии
или крикотиреодиотомии
• Анатомические ориентиры: пальпируемые крикоидные ориентиры, гортанные хрящи и кольца
трахеи для определения стернального надреза
Отрабатываемые навыки:
• игловая и хирургическая крикотиреоидотомия
• чрескожная трахеотомия
• двойная назотрахеальная интубация
• методики вентиляции с помощью мешка и маски
• прямая ларингоскопия
• введение ЭТТ
• введение Комбитьюб
• видеоларингоскопия (включая прием Селика)
NS.SB51017
• введение назогастрального зонда
• бронхофиброскопия
Расходные материалы
(для моделей NS.SB51017, NS.SB51016):
RSN1005
Сменная кожа шеи (5 шт.)
NLX020
Вставки мембраны гортани (20 шт.)
NLX050
Вставки мембраны гортани (50 шт.)
TL001
Любрикант
SFT100
Ткань с подкожным жировым слоем (5 шт.)
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ЭйрСим комбо, фантом головы для интубации
Фантом позволяет отработать навыки восстановления проходимости дыхательных путей у взрослых, в
том числе чрескожную трахеостомию и крикотиреоидотомию.
Особенности:
• Реалистичная внутренняя и внешняя анатомия
• Имитация отека языка
• Носовая полость с носовыми раковинами
• Кожа в области шеи выдерживает до 20 надрезов
• Опциональная ткань с подкожным жировым слоем для имитации
более сложной трахеостомии или крикотиреодиотомии
• Анатомические ориентиры: пальпируемые крикоидные ориентиры,
гортанные хрящи и кольца трахеи для определения стернального надреза
Отрабатываемые навыки:
• игловая и хирургическая крикотиреоидотомия
• чрескожная трахеотомия
• двойная назотрахеальная интубация
• методики вентиляции с помощью мешка и маски
• прямая ларингоскопия
• введение ЭТТ
• введение Комбитьюб
• видеоларингоскопия (включая прием Селика)
• введение назогастрального зонда
Расходные материалы:
TL001
Любрикант
NS.SB51016

ЭйрСим бронхи, фантом головы для интубации
Фантом позволяет отработать базовые навыки восстановления проходимости дыхательных путей, а также
навыки бронхофиброскопии у взрослых.
Особенности:
• Реалистичная внутренняя и внешняя анатомия
• Имитация отека языка
• Носовая полость с носовыми раковинами
• Внутренняя анатомия детально имитирует бронхи до 4 порядка
Отрабатываемые навыки:
• диагностическая бронхоскопия
• техника изоляции легких с использованием левого и правого эндобронхиальных стволов и блокаторов бронхов
• аспирация из легких
• двойная назотрахеальная интубация
• методики вентиляции с помощью мешка и маски
• прямая ларингоскопия
• введение ЭТТ
• введение Комбитьюб
Расходные материалы:
TL001
Любрикант

NS.SB51015
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ЭйрСим мульти, фантом головы для интубации
Фантом позволяет отработать базовые навыки восстановления проходимости дыхательных путей у
взрослых. Детально выполненная внутренняя анатомия включает также носовую полость с носовыми
раковинами.
Особенности:
• Реалистичная внутренняя анатомия
• Имитация отека языка
Отрабатываемые навыки:
• назотрахеальная интубация
• введение назогастрального зонда
• методики вентиляции с помощью мешка и маски
• прямая ларингоскопия
• введение ЭТТ
NS.SB51012
• введение Комбитьюб
• носовое фиброоптическое исследование
Расходные материалы:
TL001
Любрикант

ЭйрСим мульти бронхи, фантом головы для интубации
Фантом позволяет отработать базовые навыки восстановления проходимости дыхательных путей, а также
навыки бронхофиброскопии у взрослых.
Особенности:
• Реалистичная внутренняя анатомия
• Имитация отека языка
• Носовая полость с носовыми раковинами
• Внутренняя анатомия детально имитирует бронхи
до 4 порядка
• Киль, бронхи и бронхиолы могут быть четко идентифицированы при помощи фибро-оптического
ларингоскопа
Отрабатываемые навыки:
• диагностическая бронхоскопия
NS.SB51013
• техника изоляции легких с использованием левого
и правого эндобронхиальных стволов и блокаторов бронхов
• аспирация из легких
• назотрахеальная интубация
• методики вентиляции с помощью мешка и маски
• прямая ларингоскопия
• введение ЭТТ
• введение Комбитьюб
• носовое фиброоптическое исследование
Расходные материалы:
TL001
Любрикант
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Лари, фантом головы для интубации
Предназначен для отработки навыков интубации, вентиляции и аспирации. Реалистичные анатомические ориентиры включают зубы, язык, ротоглотку, носоглотку, гортань,
надгортанник,черпаловидные хрящи, ложные голосовые
связки, истинные голосовые связки, трахею, легкие, пищевод, желудок. Возможна отработка оральной, пальцевой и
назальной интубации, использования различных систем типа:
эндотрахеальная трубка, E.O.A., P.T.L., ларингеальная маска,
E.G.T.A., Комбитьюб. Возможна отработка приема Селлика
и выдвижение нижней челюсти. Пульс на сонной артерии
в ручном режиме. Выберите усложненный вариант с отеком
NS.LF03699
языка и ларингоспазмом для отработки техники проведения
сложной интубации.
NS.LF03699
Лари, фантом головы для интубации, на подставке
NS.LF03667
Лари, фантом головы для интубации, без подставки
NS.LF03685
Лари, фантом головы для интубации, на подставке,
усложненный вариант
NS.LF03684
Лари, фантом головы для интубации, без подставки,
усложненный вариант
Расходные материалы:
NS.LF03605
сменные легкие
NS.LF03606
сменный желудок
NS.LF03644
любрикант

NS.LF03667

Фантом головы для интубации
Фантом представляет собой торс взрослого человека с головой
и позволяет выполнять манипуляции:
• с запрокидыванием головы-подбородка и выдвижением
нижней челюсти
• с использованием сниффинг-положения
• с использованием ларингоскопа для интубации
• с введением воздуховодов через рот и через нос
• с использованием интубационной трубки, ларингеальной
маски, двухпросветной трубки.
Во время вентиляции наблюдается экскурсия грудной клетки,
а при избыточном использовании ларингоскопа тренажер
GO.BT-CSIE
издает звуковые сигналы.
На планшетном компьютере можно отслеживать глубину интубации (глубокая/умеренная/неглубокая),
интубацию в пищевод, объем вдыхаемого за один дыхательный цикл воздуха и расширение желудка,
определять метод запрокидывания головы-подбородка, выдвижение нижней челюсти, сниффинг-позицию
и видеть их состояние на экране.
В комплект входит планшетный компьютер с сенсорным дисплеем и функцией сохранения результатов,
ПК имеет беспроводное управление и возможность электропитания от батареи и от электросети (220 V).
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Расширенная версия фантома для отработки интубации, на подставке
Выполненный из более реалистичного на ощупь материала, фантом позволяет отработать как проведение
интубации, так и навыки выполнения крикотиреотомии.
Имитация ларингоспазма и отека языка используется для
обучения трудной интубации. Голосовые связки выделены цветом для большей наглядности, а верхние зубы
выламываются при неумелой интубации.
Расходные материалы:
NS.101-424  сменная кожа для крикотиреотомии
NS.101-502

Майк, фантом головы для интубации
Фантом головы восьмилетнего ребенка с реалистично выполненными дыхательными путями или без них (в зависимости от
комплектации) и анатомическими ориентирами (рот, язык, ротоглотка, носоглотка, надгортанник, голосовые связки, трахея,
пищевод) соответствующего возрасту размера. Возможна отработка оральной, пальцевой и назальной интубации, использования различных систем типа: эндотрахеальная трубка, E.O.A.,
P.T.L., ларингеальная маска, E.G.T.A., Комбитьюб. Пульс на сонной
артерии в ручном режиме. Выберите усложненный вариант с
отеком языка и ларингоспазмом для отработки техники проведения сложной интубации. Вариант с легкими и желудком наглядно продемонстрирует интубацию пищевода или левого или
правого легкого.

NS.LF03609

NS.LF03608
Майк, фантом головы для интубации, без подставки, без легких и желудка
NS.LF03609
Майк, фантом головы для интубации, на подставке, с легкими и желудком
NS.LF03593
Майк, фантом головы для интубации, без подставки, легких и желудка, усложненный вариант
NS.LF03762
Майк, фантом головы для интубации, на подставке, с легкими и желудком, усложненный вариант
Расходные материалы:
NS.LF03627
сменные легкие
NS.LF03628
сменный желудок
NS.LF03644
любрикант

ЭйрСим чайлд, фантом головы ребенка для интубации
Фантом изготовлен на основе данных КТ реальных пациентов. Фантом имитирует ребенка в возрасте 6 лет
и позволяет отработать базовые навыки восстановления проходимости дыхательных путей у детей.
Особенности:
• Реалистичная внутренняя и внешняя анатомия
• Имитация отека языка
• Отсутствие некоторых передних зубов для имитации зубного ряда ребенка 6 лет
Отрабатываемые навыки:
• двойная назотрахеальная интубация
• пероральнотрахеальная интубация
• методики вентиляции с помощью мешка и маски
• прямая и видеоларингоскопия
• установка эндотрахеальной трубки
Расходные материалы:
TL001
Любрикант
NS.SB51020
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ЭйрСим чайлд бронхи,
фантом головы ребенка для интубации и бронхофиброскопии
Фантом изготовлен на основе данных КТ реальных пациентов и имитирует ребенка в возрасте 6 лет. Фантом
позволяет отработать базовые навыки восстановления проходимости дыхательных путей у детей, а также
бронхофиброскопию.
Особенности:
• Реалистичная внутренняя и внешняя анатомия
• Имитация отека языка
• Отсутствие некоторых передних зубов для имитации зубного ряда ребенка 6 лет
• Внутренняя анатомия детально имитирует бронхи до 4 порядка
Отрабатываемые навыки:
• прямая и видеоларингоскопия
• назотрахеальная интубация
• эндотрахеальная интубация
• бронхофиброскопия
• методики вентиляции с помощью мешка и маски
• аспирация из легких
• диагностическая бронхоскопия

NS.SB51021

Расходные материалы:
TL001
Любрикант

Крис, фантом головы для интубации
Фантомы головы младенца и трехлетнего ребенка предназначены
для отработки навыков оральной и назальной эндотрахеальной
интубации. Они имеют реалистичные анатомические ориентиры:
зубы, язычок, голосовую щель, голосовые связки, гортань, надгортанник, черпаловидный хрящ, трахею, пищевод, раздуваемые
легкие и желудок. Для большей наглядности голосовые связки выделены цветом. Для удобства работы фантомы расположены на
подставке.
Расходные материалы для фантомов Крис и Ники:
NS.101-121
сменные легкие и желудок (младенец)
NS.101-122
сменные легкие и желудок (трехлетний ребенок)

NS.101-115
NS.101-125

Фантом головы новорожденного для отработки интубации
Фантом имитирует младенца в возрасте от рождения до 10 дней, выполнен
из очень реалистичного материала, по тактильным характеристикам напоминающего дыхательные пути и кожу новорожденного. Возможен оральный
и назальный доступ, а также затрудненная интубация за счет отека языка и
гортани.
Расходные материалы:
NS.LF03644
любрикант

NS.101-035
www.virtumed.ru
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ЭйрСим бэби, фантом головы новорожденного для интубации
Выполненный из реалистичного на ощупь и износоустойчивого материала фантом имитирует новорожденного в возрасте 0 – 6 месяцев с детально выполненными дыхательными путями соответствующего
возрасту размера. За счет специальной конструкции подставки шею можно закрепить в нескольких положениях для имитации сценариев различной сложности. Возможна имитация отека языка.
Отработка навыков:
• двойная назотрахеальная интубация
NS.SB51018
• пероральнотрахеальная интубация
• методики вентиляции с помощью мешка и маски
• прямая и видеоларингоскопия
• установка эндотрахеальной трубки
Расходные материалы:
TL001
Любрикант

ЭЙРСИМ ПЬЕР РОБИН
Фантом головы младенца для сложных манипуляции на дыхательных путях
Фантом имитирует младенца от 0 до 6 месяцев и имеет следующие врожденные дефекты пациента с
синдромом Пьера Робина:
• выраженная гипоплазия нижней челюсти
• глоссоптоз
• волчья пасть
• раздвоенный язычок
Отрабатываемые навыки:
• двойная назотрахеальная интубация
• пероральнотрахеальная интубация
• методики вентиляции с помощью мешка и маски
• прямая и видеоларингоскопия
• установка эндотрахеальной трубки
NS.SB51019
Расходные материалы:
TL001
Любрикант

Ники, фантом головы для интубации
Выполненный из реалистичного на ощупь и износоустойчивого материала фантом головы младенца идеально
подходит для обучения студентов младших курсов. Полупрозрачная кожа фантома позволяет увидеть дыхательные пути во время выполнения интубации. Для большей
наглядности голосовые связки выделены цветом. Возможна имитация отека языка для отработки сложной
интубации.
NS.101-130
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Билли, фантом головы для интубации
Фантом головы младенца с реалистично выполненными дыхательными путями соответствующего возрасту
размера. Представлены все анатомические ориентиры. Выберите вариант на подставке с легкими и
желудком или более экономичный вариант без них.
NS.LF03621
NS.LF03623

Билли, фантом головы для интубации, без подставки, без легких и желудка
Билли, фантом головы для интубации , на подставке, с легкими и желудком

Расходные материалы:
NS.LF03598
сменный желудок
NS.LF03599
сменные легкие

NS.LF03623

NS.LF03621

СЛР-контроллеры и АВД-имитаторы
СЛР-контроллер со световой индикацией
Световой контроллер может работать как в режиме «взрослый», так и в
режиме «ребенок». На задней панели имеется специальный переключатель. Три индикатора оценивают глубину компрессий (желтый), объем
вентиляций (зеленый) и положение рук (красный). Красный индикатор
сигнализирует о неточности размещения рук, зеленый сигнал говорит об
адекватном объеме вентиляции, а желтый свидетельствует о надлежащей глубине компрессий.

NS.LF03403

СЛР-контроллер со световой индикацией, встроенным принтером и памятью
Данная модель, в отличие от предыдущей, позволяет измерить частоту и
глубину компрессий, объем и время вентиляций. Все данные сохраняются в памяти и могут быть отображены на дисплее, а также распечатаны
по окончании выполнения упражнения. Три индикатора также оценивают
глубину компрессий (желтый), объем вентиляций (зеленый) и положение
рук (красный). Для получения результатов просто нажмите кнопку старт и
начните СЛР. Кривые компрессий и вентиляций отображаются во временной
последовательности. По окончании на экран выводятся средние показатели
по четырем параметрам.Возможна модификация без принтера.

NS.LF03401

Все контроллеры имеют функцию переключения Ребенок/Взрослый
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АВД-тренер, имитатор автоматической внешней дефибрилляции
При помощи имитатора АВД курсанту предлагается отработать механизм проведения дефибрилляции.
Звуковые подсказки, а также текст на дисплее укажут, какие действия и в какой последовательности
необходимо совершить в ситуации «разряд» или «нет разряда». Возможен выбор из 4-х запрограммированных сценариев. Соответствует методическим рекомендациям Американской Кардиологической
Ассоциации (АНА).
NS.LF03740
NS.LF03742
NS.LF03741
NS.LF03743
NS.LF03745
NS.LF03744
NS.LF06959

АВД‐тренер
АВД‐тренер в комплекте с манекеном БЭЙСИК
АВД‐тренер в комплекте с манекеном БРЭД
сменные накладки для дефибрилляции (5 шт.)
адаптер для АВД-тренера
сменные накладки для дефибрилляции педиатрические (5 шт.)
съемные накладки для дефибрилляции (5 шт.)

ШерпаТренер, автоматический наружный дефибриллятор
Дефибриллятор обеспечивает симуляцию подачи разряда,
ЖК-дисплей отображает ЭКГ и текст, в дефибрилляторе предварительно настроено 10 обучающих сценариев, пульт дистанционного управления позволяет инструктору заменять
сценарии.

GO.BT-ST

SCHILLER FRED Easy Trainer, автоматический наружный дефибриллятор
Дефибриллятор обеспечивает симуляцию подачи разряда, в дефибрилляторе предварительно настроено
9 обучающих сценариев, пульт дистанционного управления позволяет инструктору заменять сценарии.

1-59-9901
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Live Monitor, виртуальный монитор пациента

NG.LiveMonitor
Live Monitor – это программный продукт, имитирующий монитор пациента. Симуляционное программное
обеспечение на русском языке, установленное на двух беспроводных планшетных компьютерах,  позволяет проводить разнообразные тренинги быстро и просто в любом месте и в любое время. Теперь для
клинического симуляционного тренинга Вам не потребуются сложные и дорогие симуляторы с дополнительным оборудованием.  С виртуальным монитором пациента Live Monitor у Вас будет все необходимое
– имитатор прикроватного монитора, дефибриллятор, а также «умное» программное обеспечение, для
создания и редактирования собственных сценариев по СЛР, расширенной СЛР и другим темам.
Встроенный фармакологический редактор позволяет добавлять или редактировать уже имеющиеся
препараты, при этом вам не нужно обладать глубокими познаниями в фармакодинамике, достаточно
знать к какому физиологическому состоянию придет пациент после введения препарата.
Беспроводное соединение и работа от аккумуляторов позволяют использовать Live Monitor в любых      
помещениях и на улице, дружелюбный интерфейс легок в освоении, система портативна – Вы можете
взять ее с собой для проведения тренинга в самых разнообразных местах, также имеется возможность
дополнительно оснастить комплект реанимационной сумкой с датчиком сатурации, кабелем ЭКГ и т.д.
для полноценной имитации проведения реанимации. Live Monitor также позволяет отработать навыки
по взаимодействию с реальным монитором пациента.

Особенности Live Monitor:
•
•
•

Более 30 видов кривых электрокардиограммы (в I, II, III, aVL, aVR, aVF отведениях).
Возможность виртуального прослушивания тонов легких и тонов сердца в нескольких точках.
Возможность виртуального введения медикаментов, автоматически влияющих на основные
параметры физиологии.
Фармакологический редактор с возможностью добавления или изменения уже имеющихся препаратов.
Запись всех изменений состояния, введение медикаментов в журнал с возможностью выгрузки.
Простой в использовании конструктор состояний физиологии пациента.
Возможность виртуальной дефибрилляции.

•
•
•
•

Отображение основных жизненных
показателей в реальном времени:
•
•
•
•

ЭКГ
SpO2
ETCO2
ДАД
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•
•
•
•
•

ЧД
ЧСС
САД
ЧД
Температура

Принцип работы:
Инструктор выбирает на своем (управляющем) планшетном компьютере параметры физиологии виртуального пациента, которые выводятся на планшет
курсанта (виртуальный прикроватный монитор), таким образом, возможно воспроизвести любую клиническую ситуацию.
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ЭКГ-имитаторы
ЭКГ-имитатор
Интерактивный ЭКГ-имитатор используется для симуляции сердечных ритмов, которые можно просмотреть на реальном мониторе пациента или ЭКГ-аппарате (не входят в комплект), с его помощью также
можно проводить дефибрилляцию и внешнюю кардиостимуляцию. ЭКГ-имитатор может использоваться
как с манекеном для СЛР, так и без него. Для подключения и корректной работы требуются адаптеры,
которые заказываются отдельно в зависимости от производителя.
Следующие ритмы у взрослых и детей воспроизводятся
имитатором:
• фибрилляция желудочков
• желудочковая тахикардия (быстрый ритм)
• желудочковая тахикардия (медленный ритм)
• желудочкая тахикардия (полиморфная)
• трепетание предсердий
• фибрилляция предсердий
• синусовая тахикардия
• наджелудочковая тахикардия
• асистолия
• синусовый ритм с экстрасистолией
• синусовая брадикардия
• нормальный синусовый ритм
• узловая брадикардия
• атриовентрикулярная блокада второй степени тип I
• атриовентрикулярная блокада второй степени тип II
• атриовентрикулярная блокада второй степени тип II
с экстрасистолией
• атриовентрикулярная блокада третьей степени
NS.LF03670
Генерация реалистичных ритмов ЭКГ производится в 3 или 4 отведениях. Сигналы правого предсердия,
левого предсердия и левого легкого имеют морфологию, обеспечивающую достоверную ЭКГ репрезентацию желудочкового комплекса QRS, зубцов Р и Т.
Доступные формы ЭКГ импульса для отработки кардиостимуляции включают:
• синусовая брадикардия
• узловая брадикардия
• атриовентрикулярная блокада второй степени тип I
• атриовентрикулярная блокада второй степени тип II
• атриовентрикулярная блокада второй степени тип II с экстрасистолией
• атриовентрикулярная блокада третьей степени
Накладки для дефибрилляции и адаптеры:
Используются вместо одноразовых гелевых накладок, в комплект также входит адаптер к манекену.
NS.LF03961
тип Zoll
NS.175-0-Z13 тип Phillips
NS.LF03962
тип PhysioControl для LifePack 12
NS.LF03658
тип Space labs/ Laerdal/ Heartstart/ Firs Medic
NS.LF03657
тип Marquette
NS.LF03656
тип PhysioControl для LifePack 10 или 20
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ЭКГ-ИМИТАТОРЫ
Фантом для постановки электродов ЭКГ
Фантом в виде торса взрослого пациента имеет необходимые анатомические ориентиры (межреберные промежутки, среднеключичная линия, лопатки, передняя подмышечная линия, средняя подмышечная линия), позволяющие
корректно размещать электроды для снятия ЭКГ по 15 отведениям. Размещение электродов возможно как справа, так
и слева. Имеются точки для отведения ЭКГ от конечностей и
отведения V1-V9. На фантоме нет сигналов ЭКГ, для имитации ритмов или дефибрилляции используйте ЭКГ-имитатор
и ваш ЭКГ-монитор.
Внимание! Электрокардиограф и ЭКГ-имитатор не входят
в комплект.
NS.LF01300

ЭКГ-симулятор аритмии с 12 отведениями
Имитируйте захват кардиостимуляции на Вашем внешнем кардиостимуляторе. Нажатием на кнопку захвата кардиостимуляции выберите один из четырех имеющихся в программе уровней захвата кардиостимуляции: 70 мА, 80 мА, 90 мА или 100 мА. Когда ток кардиостимулятора будет превышать выбранный
уровень захвата, на Вашем мониторе появится стимулированный сердечный ритм.
Кардиограммы для захвата включают:
• синусовая брадикардия (2),
• атриовентрикулярная блокада 1 степени,
• атриовентрикулярная блокада 2 степени I типа,  
• атриовентрикулярная блокада 2 степени II типа,
• атриовентрикулярная блокада 2 степени II типа с желудочковой экстрасистолой,
• атриовентрикулярная блокада 3 степени.
Имитируйте электроимпульсную терапию с использованием ручного, полуавтоматического или автоматического дефибриллятора. Перед тем, как дать разряд, активируйте функцию «convert» (Конвертирование), чтобы сразу после подачи разряда сердечный ритм сменился.  
Кардиограммы для отработки дефибрилляции включают:
• желудочковая фибрилляция,
• желудочковая тахикардия (высокий темп),
• желудочковая тахикардия (низкий темп),
• двунаправленная тахикардия,
• предсердная фибрилляция,
• трепетание предсердий,
• ПСВТ,
• синусовая тахикардия,
• синусовый ритм,
• синусовый ритм с желудочковой экстрасистолой,
• асистолия,
NS.SB37728
• нормальный синусовый ритм.
Генерируйте реалистичные ЭКГ-ритмы в 12-ти отведениях. Подсоедините кабель Вашего ЭКГ-аппарата к
10 точкам ЭКГ симулятора. Независимые ЭКГ-сигналы грудных и стандартных  отведений создают реалистичные электрокардиограммы в 12 отведениях для каждого ритма. Вы можете имитировать аномалии
ST-сегмента и Т-зубца, включая верхний диафрагмальный инфаркт миокарда, нижний диафрагмальный
инфаркт миокарда, переднеперегородочный подъем ST сегмента, депрессию переднего ST-сегмента,
подъем латерального ST-сегмента и подъем нижнего ST-сегмента.
Светодиодные индикаторы:
• регистрация импульсов кардиостимулятора,
• регистрация разряда дефибриллятора,
• индикация низкого заряда батареи.
Подсоединяется напрямую к монитору. Не работает с манекеном.

www.virtumed.ru
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ЭКГ-ИМИТАТОРЫ
Накладной муляж ЭКГ в 12 отведениях
Накладной муляж может использоваться на любом манекене или стандартизированном пациенте для
имитации ЭКГ в 12 отведениях. Дефибрилляция или кардиостимуляция могут выполняться непосредственно в накладной муляж, подключенный к ЭКГ-имитатору (входит в комплект). Возможно использование
опционального кабеля для дефибрилляции для имитации hands free дефибрилляции.
Имитатор настроен на захват 4 уровней кардиостимуляции – 70, 80, 90 и 100 мА.
Кардиограммы для захвата включают:
• синусовая брадикардия (2),
• атриовентрикулярная блокада 1 степени,
• атриовентрикулярная блокада 2 степени I типа,  
• атриовентрикулярная блокада 2 степени II типа,
• атриовентрикулярная блокада 2 степени II типа с желудочковой экстрасистолой,
• атриовентрикулярная блокада 3 степени.
Имитируйте электроимпульсную терапию с использованием ручного, полуавтоматического или автоматического дефибриллятора.
Кардиограммы для отработки дефибрилляции включают:
• желудочковая фибрилляция,
• желудочковая тахикардия (высокий темп),
• желудочковая тахикардия (низкий темп),
• двунаправленная тахикардия,
• предсердная фибрилляция,
• трепетание предсердий,
• ПСВТ,
• синусовая тахикардия,
• синусовый ритм,
• синусовый ритм с желудочковой экстрасистолой,
• асистолия.
Вы можете имитировать аномалии ST-сегмента и Т-зубца, включая верхний диафрагмальный инфаркт
миокарда, нижний диафрагмальный инфаркт миокарда, переднеперегородочный подъем ST сегмента,
депрессию переднего ST-сегмента, подъем латерального ST-сегмента и подъем нижнего ST-сегмента.

NS.101-12-000L
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ЭКГ-ИМИТАТОРЫ
Фантом кардиостимуляции
Фантом предназначен для отработки чрескожной и чрезвенозной временной кардиостимуляции в безопасной для пациента среде. Фантом позволяет отработать полный цикл кардиостимуляции – от введения
иглы до захвата импульса, используя реальное медицинское оборудование, определить внутренние
брадикардии, оценить интракардиальные кривые, провести настройки мощности и частоты кардиостимулятора. Фантом работает в режиме инструктора с заданными параметрами сценария или в режиме
курсанта с выбором параметров в случайном порядке.
Особенности:
• Сменный блок для полной катетеризации при помощи кордис-катетера и проведения временной
электрокардиостимуляции
• Катетеризация внутренней яремной вены под контролем УЗ, мониторинг движения катетера по
верхней полой вене и правому предсердию до нужного положения в правом желудочке, успешный
захват при помощи временного кардиостимулятора
• УЗ-визуализируемый сменный блок (определение вен)
• Отработка техники введения катетера вслепую или под контролем ЭКГ
• Имитируемый монитор пациента (ЧСС, АД, SpO2, дефибрилляция для чрескожной кардиостимуляции, ЭКГ-кривые)

SL.PM-1110

www.virtumed.ru
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МУЛЯЖИ ТРАВМ

Системы имитации ранений
КатСьют, система имитации ранений и травматических повреждений
КатСьют – это наиболее реалистичный способ имитировать внешний
вид, запах и тактильные ощущения при оказании помощи пациентам с тяжелыми травматическими ранениями. КатСьют – это костюм,
который можно надеть как на стандартизированного пациента, так
и на робота, внутри него с анатомической точностью расположены
внутренние органы и резервуар с   имитатором крови, что обеспечивает непрерывное кровотечение. Таким образом, возможна отработка полного цикла оказания помощи: на месте получения травмы,
в карете скорой помощи, передача пациента хирургической бригаде
в больнице. Внутренние органы подлежат восстановлению, поэтому
их можно использовать несколько раз, при полном износе их можно
заменить.
Отработка навыков:
• Гемостаз при помощи жгута, зажима и компрессии
• Контроль кровотечения из подвздошной артерии
• Хирургическая крикотиреотомия
• Двусторонний плевроцентез
• Двустороннее дренирование плевральной полости
• Наложение швов и скоб на кожу
• Катетеризация мочевого пузыря
• Торакотомия
• Лапаротомия
• Анастомоз и резекция
• Периферически установленный центральный катетер

CH.STOPS-100

КатСьют Комбат, система имитации ранений на поле боя
КатСьют Комбат, в отличие от предыдущей системы, предназначен,
в основном, для отработки навыков оказания помощи на поле боя. С
его помощью возможна отработка навыков остановки кровотечения,
восстановления проходимости дыхательных путей и устранение напряженного пневмоторакса.
Отработка навыков:
• Гемостаз при помощи жгута, зажима и компрессии
• Хирургическая крикотиреотомия
• Двусторонний плевроцентез
• Двустороннее дренирование плевральной полости
• Наложение швов и скоб на кожу
• Периферически введенный центральный катетер
• Внутрикостные инфузии
Опциональные компоненты:
CH.ACC-STOPS01
Система имитации кровотечения
CH.ACC-STOPS02
Система имитации кровотечения,
   
расширенная версия

152

CH.STOPS-200

МУЛЯЖИ ТРАВМ

Наборы накладных муляжей
Предназначены для практической отработки навыков ухода за ранами и различными повреждениями,
вызванными оружием массового поражения, чрезвычайными ситуациями, ДТП. Муляжи ран обеспечивают достоверность на уровне всех органов чувств, включая осязание, зрение, слух и обоняние. Накладные раны, волдыри, ссадины, ушибы, переломы, огнестрельные ранения и т. д. помогают преподавателю
создать учебную ситуацию, при которой курсанты учатся правильно оценивать состояние пациента, расставлять приоритеты и назначать адекватный курс лечения. Муляж может быть зафиксирован на голове,
конечностях, груди стандартизированного пациента или манекена и допускает отработку таких манипуляций, как промывание раны, наложение шва, бандажирование и т. д.

Набор 1 «Травмы»

NS.800-6701
Экономичный набор с различными повреждениями (ожоги, переломы, раны) может
использоваться как на манекене, так и на
стандартизированном пациенте. В набор не
входят дополнительные принадлежности для
грима.

Набор 2 «Базовый»

NS.800-815
Экономичный набор с накладными многоразовыми ранами и дополнительными принадлежностями для грима.
Набор включает следующие муляжи:
• Наклейки с имитацией рваных ран и
открытых переломов (12 шт.)
• Накладной муляж открытого перелома
большеберцовой кости (1 шт.)
• Коагулянт для имитатора крови (1 шт.)
• Имитатор крови (1 шт.)
Набор включает следующие принадлежности
для грима:
• Пульверизатор (1 шт.)
• Клейкая лента для накладных ран ( 1шт.)
• Воск для моделирования (1 шт.)
• Краски для грима (белая, синяя, коричневая, красная)
• Загуститель для имитатора крови (1 шт.)
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения стеклом (1 уп.)
• Лопаточка для наложения грима (3 шт.)
• Шпатель для депрессии языка (3 шт.)

NS.800-815
www.virtumed.ru

Набор 3 «Расширенный»

NS.800-816
Набор с накладными многоразовыми ранами
и дополнительными принадлежностями для
грима. Подходит для отработки навыков
работы с более сложными ранами.
Набор включает следующие муляжи:
• Наклейки с имитацией рваных ран и
открытых переломов (24 шт.)
• Накладные кровоточащие раны с резервуаром для имитатора крови и помпой:
• Открытая ампутация (1 шт.)
• Открытый перелом большеберцовой
кости (1 шт.)
• Открытый перелом предплечья (1 шт.)
• Открытый пневмоторакс (1 шт.)
• Огнестрельное ранение ладони (1 шт.)
Набор включает следующие принадлежности
для грима:
• Пульверизатор (1 шт.)
• Клейкая лента для накладных ран (1 шт.)
• Воск для моделирования (1 шт.)
• Краски для грима (белая, синяя, коричневая, красная)
• Загуститель для имитатора крови (1 шт.)
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения стеклом (1 уп.)
• Коагулянт для имитатора крови (1 шт.)
• Имитатор крови (3 шт.)
• Лопаточка для наложения грима (3 шт.)
• Шпатель для депрессии языка (3 шт.)

NS.800-6701

NS.800-816
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МУЛЯЖИ ТРАВМ
Набор 4 «Судебная медицина/
Криминалистика»

NS.800-700
Набор создан специально для обучения сбору
улик и последующему анализу мест совершения преступлений и воссозданию сцен преступлений. Точное строение ран позволяет
определить тип используемого оружия, направление силы и другие детали.
Набор включает следующие муляжи:
• Рана от укуса большая
• Рана от укуса малая
• Рана от удара тупым предметом
• Рана в форме дуги
• Открытый перелом предплечья
• Огнестрельное ранение при выстреле
в упор
• Ранение при выстреле из револьвера
• Огнестрельное ранение в упор
• Ранение, нанесенное ножом с двойным
лезвием
• Кровоподтек
• Выходное отверстие от огнестрельного
ранения
• Выходное отверстие раневого канала
• Ранение с инородным телом
• Ранение из оружия со средней дальностью выстрела
• Ранение из оружия с полусвободным
затвором
• Ранение прибором для колки льда
• Большой открытый перелом
• Большая рваная рана
• Средняя рваная рана
• Лигатура
• Точечное кровоизлияние
• Рана от удара отверткой
• Ранение из обреза
• Ранение из обреза с близкого расстояния
• Рана от удара ножом
• Порез
• Ожог второй степени

NS.800-700
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Набор 5 «Судебная медицина/
Криминалистика — 2»

NS.800-710
Набор может использоваться как отдельно,
так и как дополнение к Набору 4.
Набор включает следующие муляжи:
• Рана от укуса большая
• Рана от укуса малая
• Рана от удара тупым предметом
• Рана в форме дуги
• Огнестрельное ранение при выстреле
в упор
• Ранение при выстреле из револьвера
• Ранение, нанесенное ножом с двойным
лезвием
• Кровоподтек
• Выходное отверстие от огнестрельного
ранения
• Выходное отверстие раневого канала,
большое
• Выходное отверстие раневого канала,
малое
• Ранение из оружия со средней дальностью выстрела
• Ранение из оружия с полусвободным
затвором
• Ранение прибором для колки льда
• Лигатура
• Точечное кровоизлияние
• Рана от удара отверткой
• Ранение из обреза
• Ранение из обреза с близкого расстояния
• Рана от удара ножом
• Порез

NS.800-710

МУЛЯЖИ ТРАВМ
Набор 6 «Скорая помощь. Жертвы ЧС»
NS.800-818

Набор включает следующие муляжи:
• Рана брюшной полости эвисцерацией кишечника (1 шт.)
• Накладные кровоточащие раны с резервуаром для имитатора крови и помпой:
–– Открытый перелом бедра и верхней части
ноги (2 шт.)
–– Открытый перелом большеберцовой
кости (2 шт.)
–– Открытый перелом предплечья (2 шт.)
–– Огнестрельное ранение ладони (2 шт.)
–– Рана челюсти (1 шт.)
–– Рваная рана лба (1 шт.)
–– Ампутация ноги (1 шт.)
–– Открытый пневмоторакс (1 шт.)
• Накладные муляжи без кровотечения:
–– Накладные открытые раны и открытые
раны с переломом (36 шт.)
–– Лицо в шоковом состоянии (1 шт.)
–– Ожог спины первой, второй и третьей
степени (1 шт.)
–– Ожог грудной клетки первой, второй
и третьей степени (1 шт.)
–– Ожог лица первой, второй и третьей
степени (1 шт.)
–– Ожог предплечья первой, второй и
третьей степени (1 шт.)
–– Ожог руки первой, второй и третьей
степени (1 шт.)
–– Фосфорный ожог руки (1 шт.)

Набор включает следующие принадлежности
для грима:
• Пульверизатор (2 шт.)
• Клейкая лента для накладных ран (1 шт.)
• Имитатор крови с коагулянтом (3 шт.)
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения
стеклом (2 уп.)
• Воск для моделирования (2 шт.)
• Уголь (1 уп.)
• Кольдкрем (1 шт.)
• Заменитель грязи (1 уп.)
• Краски для грима (белая, синяя, коричневая,
красная)
• Зеркало (1 шт.)
• Вазелин (1 уп.)
• Пластилиновая моделирующая паста темного цвета (1 шт.)
• Пластилиновая моделирующая паста белого
цвета (1 шт.)
• Имитатор крови (5 шт.)
• Лопаточка для наложения грима (2 шт.)
• Шпатель для депрессии языка (6 шт.)
• Салфетки (1 уп.)

NS.800-818
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МУЛЯЖИ ТРАВМ
Набор 7 «Расширенный.
Военные действия»

NS.800-819
Набор включает следующие муляжи:
• Наклейки с имитацией рваных ран и
открытых переломов ( 60 шт.)
• Накладные кровоточащие раны с резервуаром для имитатора крови и помпой:
–– Открытый перелом бедра и нижней
части ноги (2 шт.)
–– Открытый перелом предплечья (2 шт.)
Набор включает следующие принадлежности
для грима:
• Пульверизатор (2 шт.)
• Клейкая лента для накладных ран (1 шт.)
• Имитатор крови с коагулянтом (2 шт.)
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения стеклом (2 уп.)
• Воск для моделирования (2 шт.)
• Уголь (1 уп.)
• Кольдкрем (1 шт.)
• Заменитель грязи (2 уп.)
• Глицерин (1 уп.)
• Латекс для имитации шрамов (3 шт.)
• Карандаш для подводки (красный, синий,
коричневый, бежевый, желтый, черный,
телесный)
• Палитра для грима (1 шт.)
• Мерный стаканчик (1 шт.)
• Загуститель для имитатора крови (1 шт.)
• Масло (1 уп.)
• Зеркало (1 шт.)
• Вазелин (1 уп.)
• Пластилиновая моделирующая паста
темного цвета (1 шт.)
• Пластилиновая моделирующая паста
белого цвета (1 шт.)

NS.800-819

156

•
•
•
•
•
•
•

Имитатор крови (3 шт.)
Скотч (2 уп.)
Ножницы (1 шт.)
Лопаточка для наложения грима (1 шт.)
Шпатель для депрессии языка (1 шт.)
Салфетки (1 уп.)
Спонжи, ватные диски и ватные палочки
(1 компл.)

Набор 8 «Сестринский уход»

NS.800-650
Предназначен для отработки навыков ухода
за различными видами наружных повреждений, вызванных, в том числе, заболеваниями
и хирургическими вмешательствами.
Набор включает следующие муляжи:
• Стома у взрослого человека (1 шт.)
• Отеки лодыжки (2 шт.)
• Пролежень 4-ой степени, 70 мм (1 шт.)
• Ожог второй степени (1 шт.)
• Колостома у ребенка (1 шт.)
• Диабетическая язва, 20 мм (1 шт.)
• Большая ссадина в результате ДТП (1 шт.)
• Трансплантат кожи, 15 см (1 шт.)
• Хирургические
раневые
инфекции,
3 уровня (3 шт.)
• Язва 1-ой степени (1 шт.)
Набор включает следующие принадлежности для грима:
• Салфетки для снятия клея (12 шт.)
• Коагулянт крови (1 шт.)
• Театральный клей с аппликатором (3 шт.)
• Спрей с имитатором пота (1 шт.)
• Спрей с имитатором рвоты (1 шт.)

NS.800-650

МУЛЯЖИ ТРАВМ
Набор 9 «Расширенный 2»

•

NS800-890

•
•
•
•
•
•
•

Набор включает следующие муляжи:
• Наклейки с имитацией рваных ран и открытых
переломов ( 15 шт.)
• Накладные кровоточащие раны с резервуаром для имитатора крови и помпой (7 шт.)
• Открытый перелом бедра
• Открытый перелом предплечья
• Открытый перелом большеберцовой кости
• Раздробленная стопа
• Повреждение кишечника
• Ранение с инородным телом
• Рваная рана 3 см
• Рваная рана 5 см
• Рваная рана малая
• Септическая рана (большая)
• Септическая рана (малая)
• Повреждение глазного яблока
• Ожог второй степени
• Авульсия
Набор включает следующие принадлежности для
грима:
• Пульверизатор (1 шт.)
• Клейкая лента для накладных ран (1 шт.)
• Имитатор крови (1 шт.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Битое стекло Plexiglas для имитации ранения
стеклом (1 уп.)
Воск для моделирования (1 шт.)
Уголь ( 1 уп.)
Кольдкрем (1 шт.)
Заменитель грязи (1 уп.)
Глицерин (1 уп.)
Латекс для имитации шрамов (1 шт.)
Карандаш для подводки (красный, синий, коричневый, бежевый, желтый, черный, телесный)
Палитра для грима (1 шт.)
Загуститель для имитатора крови ( 1 шт.)
Масло (1 уп.)
Зеркало (1 шт.)
Вазелин (1 уп.)
Пластилиновая моделирующая паста темного
цвета (1 шт.)
Пластилиновая моделирующая паста белого
цвета (1 шт.)
Скотч (1 уп.)
Ножницы (1 шт.)
Лопаточка для наложения грима (1 шт.)
Шпатель для депрессии языка (1 шт.)
Салфетки (1 уп.)
Спонжи, ватные диски и ватные палочки
(1 компл.)

Набор 12 «Неонатальный»

NS.800-890

NS.800-8009
Раны имитируют основные патологии,
связанные с осложненными родами.
Набор включает следующие муляжи:
• Абдоминальное растяжение, ярко выраженное
• Абдоминальное растяжение, умеренно
выраженное
• Гастросхизис
• Грыжа спинного мозга и мозговых оболочек
• Амниотическая грыжа
• Слабые мышцы лица
• Субгалеальная гематома

NS.800-8009
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МУЛЯЖИ ТРАВМ
Набор 10 «Оружие массового поражения»
NS.800-870

Набор включает следующие муляжи:
• Рана с отрывом тканей 3.5 см (6 шт.)
• Ожог глаз горчичным газом (6 шт.)
• Открытый перелом плечевой кости (6 шт.)
• Ранение в результате детонации бесконтактного взрывного устройства (6 шт.)
• Большая рана в результате воздействия
горчичного газа (6 шт.)
• Большая рана в форме звезды, вызванная заболеванием сибирской язвы (6 шт.)
• Крупная рана с отрывом тканей, 8 х 5 см
(6 шт.)
• Ранение в результате воздействия горчичного газа среднего размера (6 шт.)
• Многочисленные ранения в результате
воздействия горчичного газа (6 шт.)
• Поражения, вызванные заболеванием
оспы (6 шт.)
• Продольная рана, вызванная заболеванием сибирской язвы (6 шт.)
• Небольшое сквозное ранение (6 шт.)
• Небольшой раневой сепсис (6 шт.)
• Небольшое ранение в результате воздействия горчичного газа (6 шт.)
• Двойная рана, вызванная заболеванием
оспы (6 шт.)
• Рана, вызванная заболеванием сибирской язвы, в форме звезды (6 шт.)
• Ожог первой, второй и третьей степени
(6 шт.)
• Ожог второй степени (6 шт.)

NS.800-870
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•

Лицо, пораженное сибирской язвой
в двух местах (1 шт.)
• Лоб, пораженный сибирской язвой (1 шт.)
• Ампутированная ниже локтя рука (1 шт.)
• Ампутированная ниже колена нога (1 шт.)
• Ампутированная кисть руки (1 шт.)
• Лицо с признаками поражения горчичным газом (1 шт.)
• Лица с признаками поражения зарином и
рицином (кровоточащие глаза и нос,
потоотделение) (3 шт.)
• Лицо с признаками поражения оспой
второго и третьего дня (1 шт.)
• Лицо с признаками поражения оспой
восьмого и десятого дня (1 шт.)
Набор включает следующие принадлежности
для грима:
• Пульверизатор (1 шт.)
• Детская присыпка (1 шт.)
• Имитатор крови (1 шт.)
• Краска для грима (1 шт.)
• Клей для закрепления муляжа на торсе (1 шт.)
• Воск для имитации травм (1 шт.)
• Коагулянт для имитатора крови (1 шт.)
• Губки-аппликаторы для макияжа (6 шт.)
• Загуститель имитатора крови (1 шт.)
• Уголь (1 уп.)
• Красная краска для грима (1 шт.)
• Шпатели для депрессии языка (100 шт.)
• Белая краска (1 шт.)

МУЛЯЖИ ТРАВМ
Набор 11 «Ранения и травмы»

NS.800-620
Имитирует ранения, полученные в результате взрывов и
химических аварий, и предназначен для практической
подготовки подразделений, реагирующих на чрезвычайные ситуации, а также врачей, специализирующихся
на лечении жертв катастроф и военных действий.
Набор включает следующие муляжи:
• Ротовая полость с обнаженными зубами, с ранением с отрывом тканей, с кровотечением (1 шт.)
• Крупный разрыв мышцы с кровотечением (1 шт.)
• Открытый вывих лодыжки с кровотечением (1 шт.)
• Открытый перелом плечевой кости с кровотечением
(1 шт.)
• Открытый перелом ребра с кровотечением (1 шт.)
• Открытый перелом черепа с кровотечением (1 шт.)
• Открытый перелом кисти с кровотечением (1 шт.)
• Рваная рана кожи с кровотечением (1 шт.)
• Ожог лица (1 шт.)
• Химический ожог тыльной фасции кисти 4-ой степени (1 шт.)
• Химический ожог половины лица (1 шт.)
• Химический ожог правой руки 4-ой степени (1 шт.)
Набор включает следующие принадлежности для грима:
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения стеклом (1 уп.)
• Воск для имитации повреждений (1 уп.)
• Коагулянт крови (1 шт.)
• Краски (белая, синяя, коричневая и красная)
• Загуститель для имитатора крови (1 шт.)
• Имитатор крови (3 шт.)
• Театральный клей (3 шт.)
• Шпатель для депрессии языка / лопаточка (комб.)
(1шт.)

NS.800-620

Набор 14 «Ранения и травмы—2»

NS.800-025
Набор послужит прекрасным дополнением к набору муляжей экстремальных травм
NS.PP00620.
Набор включает следующие муляжи:
• Сквозное кровоточащее огнестрельное ранение ладони (1 шт.)
• Ожог лица 3 степени (1 шт.)
• Кровоточащая рана брюшной полости
с эвисцерацией кишечника (1 шт.)
• Кровоточащая рана предплечья с отрывом
лоскута кожи (1 шт.)
• Кровоточащая рана с инородным телом
(1 шт.)
• Кровоточащее выходное отверстие раневого канала (1 шт.)
• Кровоточащая рваная рана, 12 см (1 шт.)
• Электрический ожог ладони (1 шт.)
• Ранение из ружья средней дальности (1 шт.)
• Ранение патроном 45 калибра выстрелом
вблизи (1 шт.)
• Открытый перелом большеберцовой кости
с кровотечением (1 шт.)
• Открытый перелом бедренной кости с кровотечением (1 шт.)
• Открытый перелом ключицы с кровотечением (1 шт.)
• Набор включает следующие принадлежности для грима:
• Силиконовый клей (1 шт.)
• Краски (белая, синяя, коричневая и красная)
• Воск для имитации повреждений (1 уп.)
• Имитатор крови (1 шт.)
• Коагулянт крови (1 шт.)
• Загуститель для имитатора крови (1 шт.)
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения стеклом (1 уп.)
• Театральный клей (1 шт.)
• Салфетки для удаления остатков клейкой
ленты (12 шт.)
• Шпатель для депрессии языка (3 шт.)
• Лопаточка (3 шт.)
• Кейс для хранения и транспортировки
(1 шт.)

Набор 15 «Ранения и
травмы, расширенный»

NS.800-028
Набор включает все муляжи травм из наборов
NS.PP00620 и NS.PP00025
NS.800-025
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МУЛЯЖИ ТРАВМ
Набор 13 «Сестринский, расширенный»
NS.LF00720
Набор включает следующие муляжи:
• Ссадина
• Волдыри
• Геморрагические пузырьки
• Ожоги кипятком
• Ожоги (ожог первой степени, поверхностный
местный ожог второй степени, ожог третьей
степени)
• Кисты (волосяная киста, киста сальной железы)
• Расхождение краев раны
• Резаные раны — с инфицированием и без
• Инфицированная киста — наполненная гноем
киста
• Рваные раны — поверхностные и глубокие
• Невусы /Рак кожи — обычная базально-клеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома, меланома
• Стома — обычная, двухкамерная стома, инфицированная стома, пролапс стомы, некротическая стома
• Пролежневая язва — степени 1 — 4
Набор включает следующие принадлежности для
грима:
• Ватные диски
• Тюбик с искусственной кровью (гель) с кисточкой
• Имитатор крови в порошке (синей и красной)
• Имитатор крови в виде пасты
• Щеточки
• Герметик
• Кольдкрем
• Ватные шарики
• Ватные тампоны
• Медицинские шпатели

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Защитные подкладки
Пластиковая бутыль с откидной крышкой
0.5 л (пустая)
Глицерин
Масло
Жесткий футляр для переноски
Карандаш для подводки (белый, черный,
красный и коричневый)
Жидкий латекс
Средство для снятия грима
Загуститель для имитатора крови
Краски для смешивания (6 цветов)
Формовочная глина (бежевая, терракотовая,
коричневая, желтая)
Инструменты для моделирования
Моделирующий воск — окрашен в цвет крови
Моделирующий воск — окрашен в телесный
цвет
Мукус
Очиститель
Одноразовые перчатки
Шпатель для нанесения краски
Точилка для карандаша
Вазелин
Имитатор гноя
Ножницы
Губка
Театральный клей с кисточкой
Средство для снятия театрального клея
Спрей-бутыль (пустая)
Спонжи
Имитатор экскрементов
Шприцы
Влажные салфетки

ХИРУРГИЯ

Хирургия
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ХИРУРГИЯ

OZ.10001

ОРкамп, виртуальная симуляционная операционная
Виртуальная гибридная операционная ОРкамп — уникальный инструмент для обучения и оценки навыков
командной работы в операционной в реалистичной и безопасной среде.
ОРкамп представляет собой реалистичную имитацию современной гибридной операционной,
оборудованную для выполнения эндохирургических и ангиографических манипуляций, в том числе
катетеризации сердца, сосудов головного мозга и периферических сосудов. Это позволяет в ходе тренинга
перейти от минимально инвазивной процедуры к открытому сосудистому или кардиоторакальному
вмешательству без перемещения пациента.   Компоненты ОРкамп имитируют реальное медицинское
оборудование операционной, в том числе операционный стол и С-образную дугу, объединенную с
виртуальным пациентом и виртуальныvb тренажерами-симуляторами.
ОРкамп позволяет проводить
мультидисциплинарный командный
тренинг медицинской бригады
в ходе следующих вмешательств:

•
•
•
•
•

Интервенционная ангиохирургия
Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия
Травматология - ортопедия
Эндовидеохирургия

VII класс и
реалистичност

Виртуальная симуляционная платформа ОРкамп позволяет отрабатывать так называемые нетехнические
навыки: командное взаимодействие и управление кризисной ситуацией (CRM). В ходе тренинга могут
имитироваться отвлекающие или жизнеугрожающие события: аллергия, инфаркт, шоковое состояние,
или иные осложнения, поломка оборудования, отключение электричества, пожар.
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ХИРУРГИЯ
Виртуальный тренинг в симуляционной гибридной операционной
Ангиография

Первая и единственная в мире!

OZ.ANG

Система ОРкамп, первая в мире виртуальная
симуляционная гибридная операционная,
была представлена на Конгрессе Европейской
Ассоциации чрезкожных сердечно-сосудистых
вмешательств EuroPCR в Париже в мае 2010
года.   Сегодня возможности обучающей симуляционной платформы стали значительно
шире и в настоящее время это единственная
в мире виртуальная гибридная операционная, где возможна отработка командого взаимодействия в ходе ангиографических, эндохирургических травматолого-ортопедических
вмешательств, и чья с прогностическая валидность (эффективность переноса приобретенных навыков ангиографических интервенций
из симуляционной среды в медицинскую
практику) доказана.

В ангиографической компоновке командный
тренинг проводится в ходе интервенций на
головном мозге, сосудах и клапанах сердца,
грудном и брюшном отделах аорты, почечной,
подвздошной, подколенной артериях, поверхностной артерии бедра (см. стр 30-31).

Эндохирургия
OZ.ES

В эндохирургическом варианте тренинг командного взаимодействия проводится в ходе
абдоминальных диагностических и оперативных, урологических, бариатрических вмешательств (см. стр. 168-169).

Травматология-ортопедия

Эффективность применения!

OZ.ORT

«Виртуальная
гибридная
операционная
предоставляет уникальную возможность
приобретения навыков и оценки практического
мастерства, а также репетиции предстоящего
вмешательства в реалистичной среде без
риска для пациента.»

В компоновке для травматологии и ортопедии особо важный компонент приобретает
использование флуороскопии с помощью
С-образной дуги, использование DICOM в ходе
лечения патологий и травм (см. стр. 206-207).

www.virtumed.ru

Ларс Лённ и соавт.
Доклад «Virtual Simulation Training In A Fully
Equipped Hybrid Operating Room» //
38 Ежегодный Конгресс «Актуальные вопросы
сосудистых и эндоваскулярных вмешательств»
16-20 ноября 2011, Нью-Йорк
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дВ-Тренер, виртуальный симулятор для отработки
навыков роботизированной хирургии
Мобильная автономная платформа дВ-Тренер с
опциональной консолью ТимТренер для первого
ассистента хирурга дает возможность отработки
навыков роботизированной хирургии   вне операционного зала в любое время суток.  Симулятор не
требует дополнительного подключения дорогостоящей хирургической установки да Винчи и является
единственной моделью, которая точно воспроизводит как S-версию, так и Si-версию робота да Винчи,
включая такие важные различия в системах, как
символы дисплея, устройство захвата и ножные
педали. Симулятор имеет габариты обычного стола,
отличается мобильностью и удобством доступа к
его компонентам. Реалистичная репрезентация рабочей области да Винчи, инструментов EndoWrist,
ножных педалей, и главных функций управления
позволяет впоследствии легко перенести навыки,
полученные на симуляторе в реальную среду.
Особенности симулятора:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

MM.10

VI класс

реалистичности
высокореалистичные сценарии обучения
уникальная обратная тактильная чувствительность на консоли ТимТренер
высококачественные 3D модели хирургических инструментов, разработанные на базе оригинальных
CAD-файлов роботизированной установки да Винчи
совместимость с новыми инструментами и технологиями роботизированной хирургической установки
да Винчи
процедурные учебные модули построены по инновационной технологии комбинирования реального
видео-изображения и виртуальных инструментов, которыми выполняется вмешательство в трехмерной
анатомии
обширная дидактическая поддержка, включая записи реальных вмешательств на системе да Винчи,
блок с обзором основных функций и кнопок управления системой да Винчи, а также видеоролики по
процедурным вмешательствам с комментариями ведущих хирургов
единственный симулятор, позволяющий отработать навыки командной работы (коммуникацию,  
синхронность действий, психомоторные навыки) для хирурга, работающего за консолью и его первого
ассистента
балльная шкала MScore, построенная на основе опыта сотни хирургов, выполнивших семьдесят пять
роботизированных хирургических вмешательств различного типа для формирования шкалы оценочных баллов, позволяет отслеживать ход обучения и повышение уровня мастерства обучаемого
удобный интерфейс для администрирования учебного процесса: организация курса обучения, файловый обмен, экспорт / импорт данных для детального анализа, усовершенствованная система формирования расписания занятий
усовершенствованная система формирования и совместного доступа к расписанию
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Учебные модули:
Базовые навыки:
•
•
•
•

•

•

Управление камерой и захват: совершенствование навыка
управления видеокамерой и отработка эффективного управления устройством захвата под контролем камеры
Манипулирование иглой: совершенствование навыка
работы иглой и ловкости рук при помощи манипулятора
EndoWrist при работе с более чем тремя инструментами
Диссекция: отработка техники использования монополярных и биполярных электроинструментов, диссекции и остановки кровотечения
Наложение шва и завязывание узла: отработка базовой
техники наложения шва различной конфигурации и завязывания узлов, обычно используемых в роботизированной
хирургии
Подъем и захват, точность и скорость: упражнения в игровой форме по переносу колышков, гонкам по проволоке,
а также упражнения типа «кольца и шнурки», «бусинка на
жердочке» помогают отработать базовые навыки владения
инструментами
Игровой блок: соревнование с другими хирургами в процессе
отработки хирургических навыков

Частичная нефрэктомия

Процедурные навыки:
•

•

•

•

Частичная нефрэктомия: отработка следующих стадий операции – мобилизация толстой кишки, мобилизация двенадцатиперстной кишки по Кохеру, диссекция хилоруса, завершение мобилизации почки, иссечение опухоли и ушивание
почки
Гистерэктомия: отработка следующих стадий операции –
рассечение и каутеризация фаллопиевых труб и связки матки и яичника, мобилизация маточных сосудов, лигирование
сосудов, кольпотомия, удаление матки и закрытие вагинальной манжетки
Простатэктомия: отработка следующих стадий операции –
раскрытие жировой прослойки, лигирование дорсального
венозного комплекса, диссекция шейки мочевого пузыря и
рассечение, диссекция семенных пузырьков и vas deferens,
раскрытие жировой прослойки фасции Denonvilliers, определение нервных структур, апикальная диссекция и рассечение уретры, задняя реконструкция, уретровезикальный
анастомоз
Наложение сетки при паховой грыже: отработка следующих стадий операции – расположение пациента и подготовка операционного поля, экспозиция предбрюшинного пространства, редукция грыжевого мешка, наложение сетки и
ее фиксация, закрытие брюшной полости.

Гистерэктомия

Простатэктомия

Наложение сетки при паховой грыже

www.virtumed.ru
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ЛапВР, виртуальный симулятор лапароскопии
Уникальная система тактильной обратной связи

Симулятор предназначен для отработки в виртуальной среде с тактильной чувствительностью практических навыков владения эндохирургическим инструментарием, выполнения эндохирургических вмешательств в абдоминальной хирургии и гинекологии.
Отличительные особенности:
• Уникальная тактильная обратная связь
с настройкой степени сопротивления тканей
• Шесть степеней свободы инструментов
• Головка видеокамеры с двумя кнопками
• Лапароскопы с углом обзора 0°, 30° и 45°
• Множество вариантов анатомии, основанных на
данных КТ реальных пациентов
• Настройка сложности (кровотечения, хрупкости и
эластичности тканей и т. п.)

Широкий ЖК-монитор
Эндоинструменты

Учебные модули
Программные учебные модули состоят
из четырех групп упражнений:

Видеокамера
Регулировка высоты

Колеса со стопором

CH.LAP-003
Комплектация
Комплект программно-аппаратного комплекса «Виртуальный симулятор ЛапВР»:
• Стойка-тележка с микропроцессором, ЖКмонитором и имитацией передней брюшной
стенки, располагаемой на регулируемой по высоте
платформе
• Инструменты с высокоточной настраиваемой
обратной тактильной связью
• Эндовидеокамера с двумя кнопками
• Учебные модули (на выбор)

166

VI класс

––базовые упражнения
реалистичности
––клинически навыки
––эндохирургические вмешательства
––эндогинекологические вмешательства

Микропроцессор

ЛАПАРОСКОПИЯ

Видеокамера

Клипирование

Эндоножницы

Штырьки

Учебные модули
Базовые упражнения
• Навигация камеры. Навыки работы лапароскопом с углом наклона оптики 0°, 30° и 45°.
• Перекладывание штырьков. Манипуляция инструментами в пространстве. Штырьки необходимо
поместить в отверстия; меняются ориентация отверстий, их размер, хрупкость штырьков.
• Клипирование. Степень эластичности и хрупкости сосуда, размер зоны клипирования и время,
отведенное на наложение клипс, могут быть изменены преподавателем.
• Рассечение ножницами. Рассечение ткани в необходимом направлении в пределах заданных
границ. Граспером захватывается и натягивается ткань, а ножницами — рассекается.
• Владение иглодержателем. Отработка умения ориентировки иглы и прошивания эластичных тканей.
Изменения свойств ткани, в том числе и ее эластичности и сопротивления прошиванию, возможны
благодаря высокоточной обратной тактильной связи.
• Завязывание узла. Отработка навыков интракорпорального шва.
Клинические навыки
• Рассечение спаек (адгезиолиз). В ходе высвобождения кишки из спаек возможны разнообразные
осложнения: перфорация, коагуляционный ожог, десерозирование.
• Навыки обращения с кишкой. Измерение определенной длины кишки и ее осмотр.
• Эндоскопический шов. Отработка различных приемов и видов техник наложения эндоскопического
шва, в т. ч. узлового, непрерывного и матрацного. Завязывание узлов.
• Эндоскопическая петля. Остановка кровотечения при помощи эндоскопической петли.
Эндохирургические и гинекологические вмешательства
• Лапароскопическая холецистэктомия. Возможен выбор среди 8 различных пациентов, у каждого в
трех степенях сложности — всего 24 варианта. Выполняются четыре этапа ЛХЭ:
▪▪ Диссекция жировых тканей в треугольнике Кало, выделение протоков и артерий.
▪▪ Наложение эндоскопических клипс на пузырный проток и пузырную артерию.
▪▪ Пересечение пузырного протока и пузырной артерии.
▪▪ Отделение пузыря от печени, коагуляция ложа.
• Лапароскопическая аппендэктомия. Выполняется у 8 пациентов с вариантами анатомии (в т.ч.
ретроцекально) и степенью выраженности спаечного и воспалительного процессов.
• Внематочная беременность. Необходимо обеспечить оптимальный обзор фаллопиевых труб,
выделить их и произвести сальпинготомию или сальпингэктомию (выбор по результатам анализа
истории болезни). Используются маточный манипулятор, отсос и мешок-эвакуатор.
• Сальпингоовариэктомия. Осмотр органов малого таза, выделение трубы и яичника и их удаление.
Могут развиваться осложнения: повреждение мочеточника, крупных сосудов.
• Трубная стерилизация. Обеспечение оптимального обзора фаллопиевых труб, их выделение и
окклюзия каутеризацией, либо наложением клипс типа Филши (Filshie).

Эндопетля

www.virtumed.ru

Холецистэктомия

Сальпингоовариэктомия

Стерилизация труб

167

ЛАПАРОСКОПИЯ

ЛапСим, хирургический виртуальный симулятор
Виртуальный тренинг — реальный опыт
Симулятор ЛапСим представляет собой уникальный пример сотрудничества экспертов РОСОМЕД
(Российского общества симуляционного обучения в медицине) и зарубежных специалистов, разработавших по заданию РОСОМЕД единую образовательную платформу для отработки абдоминальных, урологических и гинекологических вмешательств.

LS.LapSim-H
LS.LapSim-SB
платформа с тактильной
платформа с инструментами
обратной связью
Симболл и сенсорным 3D-экраном

Особенности симулятора ЛапСим
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LS.LapSim-ES
настольная версия

VI класс

реалистичности
Управление с сенсорного экрана*
Объемное 3D-изображение эндохирургических учебных модулей
HD-разрешение, 35 кадров в секунду
Удобная регулировка степени сложности выполнения упражнений — от управления камерой до хрупкости тканей и интенсивности кровопотери
Быстрая настройка индивидуальной программы, возможность проведения тестирования, сертификации, контроль эффективности обучения и степени овладения навыками
Оценка полученных результатов и сравнение их с экспертным уровнем в наглядной графической форме
Индивидуальные и групповые таблицы результатов тренинга
Экспорт результатов в стандартные офисные программы, в т. ч. Excel, Word
Настольный и мобильный варианты. В настольной версии 40 заданий, сгруппированных в 9 курсов,
без блока хирургических  вмешательств.

Четыре варианта аппаратной комплектации

Два эндоинструмента с обратной
тактильной связью
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Три эндоинструмента Симболл
с камерой

Два виртуальных
эндоинструмента
Симболл

Настольная версия
с 2 инструментами

ЛАПАРОСКОПИЯ

Базовые программные модули

Эндохирургия

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ

включают 13 блоков
упражнений:

Эндоскопическое
обследование:

•

Навигация камеры

•

Координация

•
•

•

Подъем и захват

•

Наложение клипс

•

Навигация инструмента

•

Захват

•

Пересечение

•

Деликатная диссекция

•

Обращение с кишкой

•

Точность и скорость

•

Эндоскопический шов

•

Введение катетера

•

Заваривание
и пересечение ткани

Брюшной полости
Полости малого таза

ШОВ И АНАСТОМОЗ

Пошаговые упражнения
для овладения эндоскопическим швом и
анастомозом

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ

Освоение вмешательства
с помощью интегрированной когнитивной
системы SimPraxis™

АППЕНДЭКТОМИЯ

Различные варианты
аппендэктомии, в т.ч.
стэплером и петлей

БАРИАТРИЯ

Хирургия патологического
ожирения: LapBand

УПРАЖНЕНИЯ FLS
•

Перенос колец

•

Иссечение по контуру

•

Лигирующая петля

•

Интракопоральный шов

ЛОБЭКТОМИЯ

Видеоассистированная
торакоскопия

Гинекология
АБДОМИНАЛЬНАЯ

Урология
НЕФРЭКТОМИЯ

Удаление почки,
клипирование
сосудистой ножки

www.virtumed.ru

•
•
•
•

Окклюзия труб
Внематочная
беременность
Удаление придатков
Ушивание ложа при
миомэктомии

ГИСТЕРЭКТОМИЯ

Четыре этапа выполнения
экстирпации матки
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ТимСим, симуляционная платформа для командного тренинга
ТимСим – это полнофункциональный учебный симуляционный комплекс, достоверно имитирующий условия работы медицинских специалистов разных профилей, объединенных в одну хирургическую бригаду
для выполнения лапароскопических вмешательств. Виртуальная среда, созданная при помощи этого учебного
комплекса, обеспечивает возможность быстрого и безопасного освоения и совершенствования нетехнических навыков командного взаимодействия медицинских специалистов без риска для пациента.
Учебные сценарии ТимСим, в том числе возможные осложнения, могут быть полностью настроены пользователем. Благодаря функциональным возможностям ТимСим, инструктор может предварительно запрограммировать или дистанционно управлять
состоянием виртуального пациента, воссоздавая
имеющие место в реальной клинической практике ситуации и постепенно увеличивая уровень
сложности клинических случаев.
Места проведения тренинга легко варьировать,
благодаря легкости и компактности системы ТимСим, которую можно легко переместить за пределы
операционной в любую другую точку. Модульная
конфигурация системы обеспечивает возможность
приобретения как комплекса целиком, так и его отдельных компонентов, постепенно расширяя функциональные возможности базовой комплектации.  

Учебный комплекс ТимСим
(интегрированный в аппаратное
оснащение операционной)

VII класс

реалистичности
LS.TS

Накладная панель на
живот манекена
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Ключевые функциональные возможности комплекса ТимСим:
•
•
•
•
•

Детальное воссоздание обстановки, в которой
работает хирургическая бригада
Развитие навыков профессиональной коммуникации у членов бригады в критических и рутинных
ситуациях
Дополнительные возможности отработки ключевых
составляющих нетехнических навыков
Укрепление чувства уверенности курсанта в
своих профессиональных возможностях и навыках
Исключение угрозы здоровью реального пациента
во время обучения

ТимСим - учимся работать в команде
Программные модули ТимСим:

Модуль обзора анатомии через видеокамеру
позволяет отрабатывать навыки профессиональной коммуникации с ассистентом хирурга

Модуль аппендэктомии позволяет хирургической бригаде отрабатывать различные техники
выполнения аппендэктомии

Модуль нефрэктомии позволяет хирургической бригаде отрабатывать различные сценарии   лапароскопической нефрэктомии

Модуль бариатрии позволяет хирургической
бригаде сосредоточиться на отработке основных процедур по лечению бариатрии.

Модуль гинекологии позволяет хирургической бригаде отрабатывать
широкий спектр процедур различной степени сложности
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Видеотренажеры для лапароскопии
СМИТ: система мини-инвазивного тренинга

Стандартный видеотренажер СМИТ

3D.T3-Plus

Тренажер со стандартным торсом и встроенной видеокамерой, удобно смонтированной
внутри. Угол обзора охватывает рабочую область. Имеются 7 портов для введения троакаров или инструментов с переходными втулками (имеются втулки с отверстием 5 и 10 мм).
Рукоятка на тыльной стороне для удобства
транспортировки. В откидывающейся крышке
монитор.

Технические характеристики
ЖК-монитор:
   10’’ (254 мм)
Габариты (ДхШхВ), сложенный:  470x320x245 мм
Вес:
   6 кг
Питание:
   240 В, 50 Гц

Гросс-СМИТ, лапароскопический видеотренажер
Тренажер с имитацией брюшной стенки формата «гросс» снабжен 14 портами (9 инструментальных сверху и 5 по бокам). Порты снабжены переходными втулками (имеются втулки с отверстием
5 и 10 мм).
Имитатор лапароскопа оканчивается видеокамерой. Варианты угла оси: 0 и 30 градусов
(на выбор). Имеется регулировка зума, что позволяет работать с переменным увеличением.
Удобная встроенная подсветка, рукоятка на
тыльной стороне для удобства транспортировки, в откидывающейся крышке монитор.
Технические характеристики:
ЖК-монитор:
    10’’ (254 мм)
Габариты (ДхШхВ), сложенный:   535x320x345 мм
Вес:
    8,2 кг
Питание:
    240В, 50 Гц
Видеотренажер Гросс-СМИТ:
3D.T5-240
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3D.T5-240		
3D.T5-30-240		
3D.T5-0-30-240		

СимСкоп 0°
СимСкоп 30°
СимСкоп 0° и 30°

ЛАПАРОСКОПИЯ
Гросс-СМИТ со съемным монитором
То же, что и описанный выше тренажер Гросс-СМИТ,
снабженный для дополнительной реалистичности и
удобства съемным монитором, который устанавливается на отдельный пьедестал, входящий в комплект.

Технические характеристики:
ЖК-монитор:
Габариты (ДхШхВ), сложенный:
Вес:
Питание:

3D.T5+RM-240

10’’ (254 мм)
660x457x406 мм
14 кг
240 В, 50 Гц

Видеотренажер Гросс-СМИТ со съемным монитором:
3D.T5-RM-240			
3D.T5-RM-30-240			
3D.T5-RM-0-30-240

СимСкоп 0°
СимСкоп 30°
СимСкоп 0° и 30°

Лапароскопический торс-тренажер
Торс-тренажер 3D.BELLY с жестким корпусом, имитирующим
инсуффлированную брюшную полость, имеет 9 портов, снабженных переходными втулкам   для введения инструментов, а
также выдвижной ящик для размещения муляжей тканей или
органокомплексов.
Приобретая тренажер в комплектации 3D.T12-240, дополнительно
вы получаете имитатор лапароскопа Симскоп с оптикой 0°, держатель Симскопа и пьедестал под монитор, а также монитор 19‘‘.
Возможна комплектация с мягкой брюшной стенкой. Для заказа
используйте код 3D.T12Soft-240.
3D.T12-240

3D.T12Soft-240

3D.BELLY
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Лапароскопические тренажеры
ЛапТренер
Легкий разборный тренажер ЛапТренер с мягкой верхней
крышкой предназначен для отработки практических навыков
в эндохирургии. Он может быть установлен на различной
высоте и под разным углом, для этого воспользуйтесь любой
комбинацией из 5 опор, входящих в комплект.

SL.SPT-20

SL.SPT-20
ЛапТренер
SL.SPT-30
ЛапТренер с держателем эндоскопа
Инструменты в комплект не входят

Зеркальный тренажер
Портативный складной тренажер для тренинга лапароскопических навыков в двухмерном пространстве без применения дорогостоящих камеры и лапароскопа. В системе
применяется запатентованная зеркальная технология. Все,
что необходимо курсанту, — это два манипуляционных
инструмента и муляж ткани для отработки навыков.
Инструменты в комплект не входят

SL.SST-20

ЛапТорс
ЛапТорс — тренажер для хирургического и лапароскопического тренинга. Брюшную полость тренажера можно
инсуффлировать для поддержания нужного давления. В
тренажер можно вкладывать как муляжи органов и тканей,
так и реальные органы. Выберите модель с диатермией (в
основании имеется плата для заземления) и применяйте
режим коагуляции. Тренажер легок в использовании и
уходе, сбоку имеется ручка для переноски.

PB.BTS300

PB.BTS300
PB.BTS300D
PB.BTS303
PB.BTS304
PB.BTS302

ЛапТорс без диатермии
ЛапТорс с диатермией
Панель для органов
Сменная абдоминальная стенка (2 шт.)
Сменная абдоминальная стенка из
неопрена ( 2 шт. в компл.)
PB.BTS303
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Торс-тренажер для хирургического тренинга
Компактный и легкий торс-тренажер идеально подходит для
отработки целого ряда хирургических навыков.  В зависимости от
того, какой муляж ткани будет располагаться внутри, возможна
отработка:
• диссекции и экспозиции сосудов (муляж ткани с
инкорпорированными бедренными артериями, муляж
ткани с инкорпорированными  венами, муляж ткани с
инкорпорированными сонными артериями),
• навыков сосудистой хирургии: сосудистый анастомоз
“конец-в-конец” и “конец-в-бок”,
• бедренной эндартерэктомии,
• открытой каротидной эндартерэктомии,
• бедренной каннюляции, включая введение канюли,
наложение шва и фиксацию канюли,
• наложения швов на окружающие ткани и кожный покров.

LL.1240

Встроенная помпа имитирует ток крови по венам (непрерывный
поток) и артериям (пульсирующий поток). После наложения
сосудистых швов возможна проверка герметичности анастомоза.
Возможна регулировка глубины тренажера для удобства
размещения муляжей тканей и сосудов разных размеров. Торстренажер также имеет удобные крепления для фиксации муляжей
тканей и сосудов.

Инструменты в комплект не входят

Расходные материалы:
LL.0244
LL.0247
LL.0208

LL.0204

Муляж ткани ВиртуЛайф с 2 инкорпорированными сонными артериями с бляшкой для
отработки навыков диссекции сонной артерии и каротидной эндартерэктомии
Муляж ткани ВиртуЛайф с 7 инкорпорированными венами (на различной глубине) для
отработки навыков диссекции сосудов и выполнения анастомоза “конец-в-конец” и
“конец-в-бок”
Сонная артерия с бляшками ВиртуЛайф, внутренний диаметр 10 мм, внешний
- 13 мм, интракраниальный отдел: внутренний диаметр 6 мм, внешний - 8 мм,
экстракраниальный отдел: внутренний диаметр 4 мм, внешний - 6 мм, для
эндартерэктомии
Большая бедренная артерия ВиртуЛайф, 15 см, внутренний диаметр 10 мм, внешний 12,5 мм, для наложения базового анастомоза “конец-в-конец” и “конец-в-бок”

LL.0204
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LL.0247

LL.0208

LL.0244

175

ЛАПАРОСКОПИЯ
ЕВА эндоторс, тренажер лапароскопии

PD.ETX-A2LAP
Лапароскопический эндотренер предназначен для высокореалистичной имитации эндовидео
хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза, а также целого ряда гинекологических манипуляций и транслюминальных операций, выполняемых из вагинального доступа. Среди них
холецистэктомия, аппендэктомия, резекция тонкой и толстой кишки, операции на женских мочеполовых
органах, в том числе миомэктомия, полипэктомия, удаление матки и придатков, эндометриоз, гистероскопия по методике Bettocchi. Особую реалистичность имитации придают изготовленные из неодермы
модели внутренних органов.
Неодерма — это инновационный синтетический материал, изготовленные из него внутренние органы
имеют исключительное правдоподобие за счет особенностей:
• Множество разнообразных оттенков цвета.
• Сотни вариантов консистенции, эластичности: от желеподобной подкожной жировой клетчатки до
плотной апоневротической ткани.
• Встроенные в толщу тканей трубчатые структуры, соединенные с резервуарами искусственной
крови, имитируют реалистичные кровотечения в ходе обеспечения доступа и выделения структур.
• Частичное «заживление» разрезов и проколов спустя несколько часов за счет текучести ткани.
• Сходная с реальной картина тканей на УЗИ.
• Нетоксичный химический состав делает работу с неодермой безопасной.
В тренажер входят: корпус со съемной брюшной стенкой, а также внутренние органы (PD.ETX-6C, PD.ETX14A, PD.ETX-14B, PD.ETX-11, PD.ETR-1), которые можно заменять по мере необходимости.
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
PD.ETX-3A

PD.ETX-4

PD.ETX-5

Имитация
печени и протока

Имитация селезенки

Имитация желудка с окружающими структурами

PD.ETX-6 (PD.ETX-6A)

PD.ETX-6B

PD.ETX-6C

Имитация брюшины без
мочеточников и мочевого
пузыря (с мочеточниками
и мочевым пузырем)

Имитация кишки со
спайками и окружающими
структурами

PD.ETX-10

Брюшная стенка
(не инсуффлируемая)

PD.ETX-14A

Блок тканей промежности
(влагалище, прямая кишка,
отверстие уретры)
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PD.ETX-10B

Брюшная стенка
(не инсуффлируемая)
для однопортовой ЭХ
PD.ETR 1

Модель отработки шва по
Romeo, используется вместе
с PD.ETX-11

Имитация брюшины
с мочеточниками
и органами
PD.ETX-11

Покрытие дугласового
пространства (для модели
отработки шва по Romeo)
PD.ETX-14B

Матка с патологиями
(миома, спайки, опухоль
яичника)
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Органокомплексы
Муляж для отработки лапароскопической холецистэктомии
Реалистичная модель тканей гепатобиллиарной зоны
для отработки холецистэктомии. Предназначена для
отработки вмешательства открытым или лапароскопическим доступом. Может быть встроена в различные тренажеры.
SL.LC-10 Муляж для отработки холецистэктомии
SL.LC-20 Сменные желчные пузыри (10 шт.)

Муляж для исследования общего желчного протока
Для отработки навыков открытого или
лапароскопического
обследования
общего желчного протока, лапароскопической холедохотомии общего
желчного протока. Может быть встроен
в различные тренажеры.
SL.LCD-10
SL.LCD-20

Муляж для исследования общего желчного протока
Сменные ткани (10 шт.)

Муляж для отработки холецистоэнтеростомии
Реалистичный муляж предназначен для хирургического
наложения стомы между желчным пузырем и кишечником.
SL.LCE-10
SL.LCE-20

Муляж для отработки холецистоэнтеростомии
Сменная ткань

Муляж для отработки фундопликации по Ниссену
Реалистичный муляж ткани гепатобиллиарной зоны
для открытой или лапароскопической фундопликации по Ниссену.
SL.LNF-10
SL.LNF-20
SL.LNF-30
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Муляж для отработки фундопликации по
Ниссену
Сменные муляжи дна желудка (10 шт.)
Сменные муляжи дна желудка, сальника и
ножки диафрагмы
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Объективная и количественная оценка наложения шва
Правильное наложение швов должно обеспечивать надлежащее сведение краев раны с минимально
возможным их натяжением и травмой тканей. В ходе исследований и экспериментов было определено
шесть критериев оценки правильности наложения швов: длительность манипуляции, сила оказываемого
при проколе давления на кожу, натяжение при сшивании, одинаковая длина стежков, равномерность наложения стежков, диастаз краев раны.
Представляем серию симуляторов, позволяющих объективно оценить навык наложения шва как открытого, так и лапароскопического.

Виртуальный симулятор для оценки наложения
лапароскопического кишечного шва
Отличительной особенностью данной модели является наличие
системы оценки по следующим параметрам:
•
•
•
•
•

Наличие/отсутствие герметичности
Выполнение/ невыполнение шва через мышечный слой и слизистый слой кишечника
Подходящая/неподходящая лигатура
Открытая область слизистого слоя
Время, затраченное на выполнение задания

Учебные модули:
• Лапароскопический кишечный шов
• Работа зажимом (лапароскопический доступ)
• Наложение шва (открытый доступ)
KK.MW16

Симулятор для оценки наложения лапароскопического шва
Принцип работы
Выполняется три отдельных одинаковых шва, при этом
нить затягивается при помощи инструментов. Специальные сенсоры измеряют силу нажатия на кожу и усилие при сшивании и дают оценку по следующим параметрам:
• время операции;
• сила давления на кожу при сшивании;
• натяжение при сшивании.
Варианты комплектации:
KK.M57B
Симулятор для оценки наложения шва с
компьютером
KK.M57С2
Симулятор для оценки наложения лапароскопического шва в комплекте с компьютером (без коробочного тренажера)
КК.11363-110 Коробочный тренажер

KK.M57B

КК.11363-110

Расходные материалы:
КК.11230-010 Искусственная кожа (40 шт.)

www.virtumed.ru
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Пособия и муляжи для отработки навыков наложения шва
Набор фантомов для отработки навыков наложения шва
Этот экономичный набор идеально подходит для самоподготовки. В
набор входят муляжи тканей и фиксаторы: муляж кожи абдоминальной
области (2 шт.) и фиксатор к нему, муляж кровеносного сосуда (5 шт.),
муляж кишки (5 шт.) и фиксатор, муляж кожи области руки (2 шт.)
и фиксатор к нему, а также комплект инструментов для наложения
швов. Фиксаторы создают нужное натяжение ткани и имитируют
изгибы. На муляжах тканей можно создавать дополнительные
разрезы любой формы для последующего наложения швов.
Расходные материалы:
KK.11219-030 Сменный муляж кожи абдоминальной области
KK.11219-050 Сменный муляж кровеносного сосуда (5 шт.)
KK.11219-070 Сменный муляж кишки (5 шт.)
KK.11219-010 Сменный муляж кожи области руки (5 шт.)

KK.M83

Муляж для отработки прошивания
Экономичный муляж предназначен для отработки как базовых, так и расширенных хирургических навыков,
ассоциированных с наложением швов и диссекцией ткани.  Муляж выполнен в виде подушечки, на которой
представлены эпидерма, дерма, фасция, жировой слой, мышечный слой. В комплект также входит набор
инструментов: зажим, пинцет, скальпель, ножницы.
Отрабатываемые навыки:
• Выполнение надрезов
• Определение глубины накладываемого шва
• Завязывание узлов
• Наложение скоб
• Использование хирургического клея
• Наложение шва на глубокие ткани
• Наложение шва на подкожный слой
• Наложение шва на поверхностную рану

NS.LF01042

Набор для отработки прошивания
Отработка навыков:
• дезинфекция области наложения шва
• наложение швов
• завязывание узлов
KN.LM-094B
• удаление швов
• диссекция
В набор входит база для фиксации муляжа ткани, которая позволяет создать нужное натяжение, и 5 муляжей для прошивания.
Расходные материалы:
KN.LM-094E Муляж для прошивания (10 шт.)
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Набор для наложения швов, расширенный
В набор входят муляжи ткани со слоем кожи и подкожными
структурами, которые при выполнении надреза реалистично
открываются. При этом при наложении швов ткани не рвутся,
швы можно накладывать многократно. Муляжи имитируют наложение глубокого кожного шва, наложение шва на сухожилие. В комплект входит: база для фиксации, кожный покров,
муляж с мышцами, муляж для глубокого кожного шва, муляж
сухожилия, муляж с отверстием для ушивания, блок мышц для
удержания сухожилия, набор для наложения швов, сумка для
хранения.
Расходные материалы:
NS.LF00894(A) Кожный покров
NS.LF00894(B) Муляж сухожилия
NS.LF00894(C) Муляж с мышцами
NS.LF00894(D) Муляж для глубокого кожного шва
NS.LF00894(E) Муляж с отверстием для ушивания
NS.LF00894(F) Сменный блок мышц для удержания сухожилия
NS.LF00894

БОСС, тренажер для отработки базовых хирургических навыков
Предназначен для отработки прошивания тканей, завязывания
узлов и других базовых хирургических навыков. Возможна работа
как с синтетическими, так и трупными тканями. Имеет четыре
клеммы «крокодил» для фиксации тканей, рамку для фиксации ткани, пару эластичных жгутов для затягивания узлов под
натяжением, крючок на дне стаканчика для затягивания узлов в
глубине раны.
SL.BOSS-20
SL.BSP-20
SL.DBSP-20

БОСС, тренажер для отработки базовых хирургических навыков (без тканей)
БОСС, тренажер для отработки базовых хирургических навыков с набором тканей
БОСС, тренажер для отработки базовых хирургических навыков с набором тканей (SL.BTP-10), DVD
диском, комплектом инструментов (SL.SIK-10),
базой для фиксации тканей (SL.ATT-10)

SL.BSP-20

Фантомы для наложения швов и хирургических скобок
NS.LF01028

NS.LF01034
NS.LF01028
NS.LF01031

Фантом ноги
Фантом руки
Комплект: фантом руки и ноги

www.virtumed.ru

NS.LF01034

181

ХИРУРГИЯ
Набор муляжей для отработки навыков наложения швов на лице
В набор входят 4 муляжа (рот, глаз, нос, ухо) на подставках и набор инструментов для наложения швов.
Вы можете самостоятельно выполнять разрезы любой формы и глубины для последующего наложения
швов. Материал, из которого выполнены муляжи, имеет реалистичную на ощупь структуру и позволяет
выполнять разрезы и накладывать швы многократно.
Расходные материалы:
NS.LF01046 (A)U
Сменная кожа носа
NS.LF01046 (B)U
Сменная кожа рта
NS.LF01046 (C)U
Сменная кожа уха
NS.LF01046 (D)U
Сменная кожа глаза

NS.LF01046

Фантом головы ребенка для отработки навыков наложения швов
Фантом в натуральную величину выполнен из материала, точно
имитирующего кожу и мягкие ткани. Вы можете самостоятельно
выполнять разрезы любой формы и глубины для последующего
наложения швов на лице или черепе. Вы можете наложить сотни
швов, прежде чем придется заменить кожу.   Фантом расположен
на подставке для Вашего удобства. В комплект также входят инструменты и шовный материал.

NS.LF01047

Расходные материалы:
NS.LF01047 (A)U
Сменная кожа головы

Биоподобные ткани ВиртуЛайф
Вершиной мастерства хирурга является шов. Именно от качества наложенного межкишечного или сосудистого анастомоза во многом зависит итог операции. Для отработки мастерства наложения швов требуется
особый материал, идеально имитирующий биологические структуры.
Представляем новую обучающую продукцию для сердечно-сосудистой, пластической и абдоминальной
хирургии, урологии и гинекологии — исключительно реалистичные, биоподобные изделия серии ВиртуЛайф. Симуляционные тренинги с использованием правдоподобных моделей ВиртуЛайф обеспечивают
высокую эффективность практического обучения.
Полный перечень продуктов доступен по запросу.
LL.0301

LL.0304

LL.0401

LL.0404
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Кишка однослойная ВиртуЛайф, 15 см, внутренний диаметр 22 мм,
внешний 26 см, для отработки открытого и лапароскопического наложения желудочного анастомоза
Кишка двуслойная ВиртуЛайф, 15 см, внутренний диаметр 23 мм,
внешний 30 мм, для отработки открытого и лапароскопического наложения анастомоза
Модель кожи двуслойная ВиртуЛайф с тонкой дермой, 15×13 см, дерма
2,2 мм, жировая ткань 4,5 мм, для отработки базовых хирургических
навыков и Z-пластики
Модель кожи двуслойная ВиртуЛайф с утолщенной дермой, 15×13 см,
дерма 3,3 мм, жировая ткань 4,5 мм, для подкожного шва

ХИРУРГИЯ

LL.0407
LL.0410

LL.0413
LL.0416
LL.1003

Микрососуд ВиртуЛайф, 7,5 см, внутренний диаметр 1,5 мм, внешний — 2,0 мм, для микрохирургического анастомоза
Микрососуд ВиртуЛайф, 7,5 см, внутренний диаметр 2,5 мм, внешний — 3,0 мм, имитирует коронарную артерию для отработки наложения дистального анастомоза при помощи подкожной
вены
Микрососуд ВиртуЛайф, 7,5 см, внутренний диаметр 4 мм, внешний — 5 мм, для наложения
первого микрохирургического анастомоза
Микрососуд ВиртуЛайф, 7,5 см, внутренний диаметр 0,8 мм, внешний — 1,0 мм для микрохирургического анастомоза
Набор моделей для прошивания: модель кишки двуслойная ВиртуЛайф 7 см, модель бедренной артерии 7 см, модель вены 7 см диаметром 6 мм, малая подложка для сосудов, микрососуд
2 мм, модель кожи с утолщенной дермой

Пластическая хирургия
LL.1202
LL.1006
LL.1201

Модель кожи силиконовая, 15×13 см, для отработки базовых навыков сшивания
Набор для пластической хирургии: Микрососуды 4 мм, 2 мм и 1 мм, двухслойная модель кожи
с утолщенной дермой, малая подложка для сосудов
База для кожи, с присосками для фиксации и натяжения моделей кожи

Акушерство и гинекология
LL.0501

LL.0507

Вагинальная манжетка ВиртуЛайф, 15 см, внутренний диаметр 35 мм,
внешний диаметр 47 мм, для лапароскопического закрытия вагинальной
манжетки
Модель фаллопиевой трубы с внематочной беременностью

Урология
LL.0407
LL.0601
LL.0604
LL.1008

Микрососуд ВиртуЛайф 7,5 см, внутренний диаметр 1,5 мм, внешний — 2,0 мм, для микрохирургического анастомоза
Модель ткани мочевого пузыря 15×13 см, толщиной 2,2 мм, для наложения анастомоза от мочеточника к мочеиспускательному каналу
Модель мочеточника 15 см
Набор урологический: микрососуд 7,5 см, вена 7,5 см с внутренним диаметром 6 мм (мочеточник), ткань мочевого пузыря

Сердечно-сосудистая хирургия
LL.1001 Набор кардиохирургический ВиртуЛайф: аорта 8 см; малая подкожная вена бедра 8 см;
сосуд диаметром 3 мм длиной 8 см, малая подложка для сосудов
LL.1219 Фантом головы и шеи с насосом для отработки сосудистого шва на сонной артерии с бляшкой
LL.1206 Фантом сосудистого шва при аневризме брюшной аорты с насосом
LL.1204 Фантом бедра с насосом для отработки сосудистого шва на бедренной артерии
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ВиртуШОВ, тренажер для прошивания
Тренажер позволяет отработать навыки наложения хирургических швов, таких как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Х-образный шов
Линейный шов
Ушивание неровных краев
Подкожный шов
U-образный шов
Перевернутый U-образный шов
V-образный шов
Шов для сопоставления краев раны
Шов Greek string
Гемостатический шов
Шов по Донати
Внутрикожный шов
Глубокий шов
Z-образный шов
Установка и фиксация дренажа
Ушивание мочеточника
Удаление кисты, невуса, инородного тела и т.д.
PD.STD

Тренажер хирургического шва
Тренажер позволяет отрабатывать навыки владения
инструментами, а также диссекции и наложения лапароскопических швов на разных уровнях сложности.
Компактный и мобильный, он может располагаться на
любой поверхности, а специальные крепления позволяют выбирать угол наклона в зависимости от степени
подготовки курсанта. Для повышения степени сложности можно вводить в обучение камеру и эндоскоп.
Вместе с тренажером можно использовать готовые
комплекты муляжей для прошивания из материала
неодерма или формировать комплекты из представленных муляжей самостоятельно.
Тренажер официально признан Европейской Академией хирургической гинекологии.

PD.EKT
Муляжи в комплект не входят.

Готовые комплекты:
PD.SM-23
PD.ETR-1
PD.ETR-2
PD.ETR-3
PD.ETR-4
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Стандартный уровень (круг для швов под различным углом, с фиксатором)
Базовый уровень (комплект для наложения швов включает PD.SM-3, PD.SM-19,
PD.SM-20, PD.SM-21, PD.SM-22)
Продвинутый уровень (комплект для отработки сложных хирургических швов включает PD.SM-2A, PD.SM-2B, PD.SM-3, PD.SM-4, PD.SM-5, PD.SM-6)
Уровень «Мастер» (комплект для оттачивания мастерства наложения швов включает PD.SM-4, PD.SM-5, PD.SM-7, PD.SM-8, PD.SM-9, PD.SM-10, PD.SM-11, PD.SM-13,
PD.SM-14)
Уровень «Специалист» (комплект высшего мастерства наложения швов включает PD.SM-4, PD.SM-5, PD.SM-7, PD.SM-8, PD.SM-9, PD.SM-10, PD.SM-11, PD.SM-12,
PD.SM-13, PD.SM-14, PD.SM-15)

ХИРУРГИЯ
Муляжи для прошивания
PD.SM-2B

PD.SM-3

PD.SM-4

PD.SM-5

Упорядочное
прокалывание;
9,0×1,0 см

Гемостатическое
и глубокое
прошивание;
4,5×2,5 см

Беспорядочное
прокалывание;
9,0×1,0 см

Внутренний
фиксатор;
5,5×4,0 см

PD.SM-7

PD.SM-8

PD.SM-9

PD.SM-10

Швы на кишке;
9,0×1,0 см

Брюшина
и жировые ткани;
9,0×5,5 см

Диск прошивания
с опухолями;
9,0×1,0 см

PD.SM-11

PD.SM-12

PD.SM-13

PD.SM-14

PD.SM-15

Вагинальная
манжетка;
5,5×2,5 см

Пузырь;
9,0×5,5 см

Держатель-подставка
для моделей;
10,5×2,2 см

Круглая модель
для глубокого
прошивания;
7,0×3,5 см

Модель с опухолью
для глубокого
прошивания;
7,0×3,5 см

PD.SM-16

PD.SM-17

PD.SM-18

PD.SM-19

PD.SM-20

Модель
множественных
швов;
5,0×5,0 см

Шовный глобус;
7,0×7,0 см

Сосудистые швы;
11,0×11,0 см

Цилиндр для
дополнительных
прошиваний;
4,5×2,0 см

Цилиндр для
вертикальных
прошиваний;
4,0×3,5 см

PD.SM-2A

Беспорядочное
прокалывание;
9,0×1,0 см

PD.SM-6

Глубокие
маточные швы;
8,0×3,5 см

Мочеточник
и сосуды;
9,0×1,0 см

PD.SM-21

PD.SM-22

PD.SM-23

PD.ETX11

Круг для прошивания
под различным углом;
9,0×1,5 см

Круг наложения
швов под
различным углом;
7,0×1,5 см

Круг наложения
швов под различным
углом, с фиксатором;
10,5 x 1,5 см

Покрытие
дугласового
пространства
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Муляж ткани для отработки подкожного шва
Состоит из кожи и подкожного жира, используется для отработки
навыков наложения подкожных швов.

SL.SCS-10

Сложный муляж
Включает кожу, подкожный жир, фасцию и предбрюшинный жир,
используется для отработки навыков многослойной диссекции и
наложения швов.
SL.TSC-10

Стандартный муляж
Включает кожу и подкожный жир, используется для отработки навыков диссекции и наложения швов.
SL.TSM-10

Муляжи кишки, однослойные
Реалистичный уплотненный однослойный муляж толстой (SL.LGI-10)
и тонкой кишки (SL.SMI-10) для отработки навыков наложения швов
или анастомоза.

Муляж толстой кишки, двуслойный
Используется для отработки навыков наложения однорядного шва,
не захватывая слизистую оболочку, непрерывной техники ушивания, анастомоза «конец-в-конец», не захватывая слизистую оболочку, анастомоза «конец-в-бок» и наложения скоб. Благодаря
двум четко выраженным слоям достигается особая реалистичность.
SL.LGI-20

Муляж кисты сальной железы

SL.SRP-10

Используется для отработки навыков обнаружения, диссекции и  
удаления кисты, а также наложения шва.
На модели размером 10х10 см имеются две, расположенные под
дермальным слоем и заполненные имитатором гноя, кисты.

Муляж ткани с липомой
Используется для отработки навыков хирургического удаления
липомы. На муляже размером 10х10 см имеется две, расположенные в слое жира, липомы.

186

SL.LRP-10

ХИРУРГИЯ
Муляжи тканей для прошивания
Представленные ниже муляжи тканей позволяют отработать навыки
наложения различных видов швов на реалистичных тканевых структурах разных форм и размеров.
SL.TSP-10
3D.STPP15-Y
3D.STPP15-P

красный
желтый
розовый

SL.TSP-10

Муляж желудка, поролоновый
3D.DTCFMP04 для отработки навыков хирургического шва
(упаковка 5 шт.)
3D.DTCFMP04
3D.DTCFMP06

Муляж легких, поролоновый
3D.DTCFMP06 для отработки навыков хирургического шва
(упаковка 5 шт.)

Пособия для отработки практических навыков
Пособия позволяют в игровой форме отработать такие важные навыки, как: манипуляция инструментами,
координация движений рук, подъем и захват, точность и скорость.

3D.SBT1 — «Кольца и шнурки» 3D.SBT2 — «Бусинка на жердочке» 3D.SBT3 — «Гонки по проволоке»

3D.SBT4 — «Одежда для штырьков»
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БЭСТА, Базовый эндохирургический симуляционный тренинг и аттестация
Набор пособий и инструментов для 10 учебно-аттестационных заданий курса
БЭСТА (Базовый эндохирургический симуляционный тренинг и аттестация),
разработанного обществом РОСОМЕД совместно с Российским обществом
эндоскопических хирургов РОЭХ и Российским обществом хирургов, РОХ.

1. Навигация лапароскопом 300
Пособие с 9 ячейками для осмотра
300 лапароскопом.
MT.BESTA-0100

Перемещая лапароскоп со скошенным объективом и вращая
его вдоль по оси, необходимо распознать в ячейке скрытую
от прямого обзора цифру, которая указывает на следующую
ячейку. В новой ячейке распознается скрытая в ней от прямого обзора цифра, указывающая, в свою очередь, на последующую ячейку - и так далее. Необходимо за минимальное
время распознать все девять цифр, перемещаясь от одной
ячейки к другой.

2. Перемещение по штырькам
Платформа с 12
штырьками и
6 силиконовыми
призмами.
MT.BESTA-0200

Инструментом в недоминантной руке захватывается силиконовая призма и поднимается со штырька. На весу она перехватывается инструментом в недоминантной руке, которым
далее надевается на любой штырек в противоположной половине подставки. Когда все 6 призм перемещены во вторую
половину, упражнение выполняется в обратном порядке – все
призмы переносятся обратно на изначальные штырьки.

3. Координация инструмента и лапароскопа 300
Бокс с 9 ячейками
и крышками для их
осмотра 300 лапароскопом с помощью
диссектора.
MT.BESTA-0300

За минимальное время необходимо при помощи зажима,
удерживаемого недоминантной рукой, открыть крышку первой
ячейки, распознать с помощью скошенного лапароскопа
скрытую в ней от прямого обзора цифру, указывающую на
следующую ячейку. В следующей ячейке вновь инструментом
приподнимается крышка, а лапароскопом распознается новая
цифра - и так далее, пока все 9 ячеек не будут открыты.

4. Иссечение круга
Нетканная салфетка
с двумя маркировками (100 шт.); клипса для ее фиксации.  
MT.BESTA-0400

За минимальное время необходимо иссечь ножницами
Метценбаум круг в промежутке между двумя маркировками.
Диссектором Мэриленд в другой руке обеспечивается натяжение салфетки и оптимальная тракция и угол по отношению
к ножницам. При иссечении разрез не должен касаться или
заходить за маркировку. За неточное иссечение начисляются
штрафные баллы.

5. Клипирование и пересечение
Платформа с 12
штырьками и 50
резиновых колец.
MT.BESTA-0500
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Клип-аппликатором в доминантной руке на заданные участки
накладываются 4 клипсы. Экспозиция осуществляется с
помощью диссектора в недоминантной руке. При клипировании необходимо видеть обе бранши клип-аппликатора.
После наложения клипс производится пересечение ножницами двух резинок между двумя клипсами. Пересечение выполняется в два этапа - каждой структуры по отдельности.

ХИРУРГИЯ

6. Прошивание
Платформа с 12
штырьками; 50
резиновых лент.  
MT.BESTA-0600

При помощи двух иглодержателей необходимо провести
иглу с плетеной нитью 2-0 сквозь резиновую ленту в шести
промежутках между штырьками за минимальное время.

7. Экстракорпоральный шов
Дренажи с «раной»
и 2 маркировками
(100 шт.); платформа для фиксации.
MT.BESTA-0700

Необходимо прошить форму и экстракорпорально завязать
узел за минимальное время. Введенной в полость иглой
точно по маркировкам прошивается дренаж Пенроуза. Оба
конца нити выводятся через троакар, где последовательно
формируются три полуузла, которые затягиваются толкателем.
Для правильного формирования морского узла необходимо
завязывать полуузлы в противоположном направлении. Лигатуры пересекаются ножницами и извлекаются через трокар.

8. Наложение эндопетли
Поролоновый
муляж с отростками;
клипса для
фиксации муляжа.
MT.BESTA-0800

Необходимо точно и быстро наложить эндопетлю. В тренажер
вводится толкатель с петлей Рёдера и вспомогательный зажим. Лигатурную петлю необходимо накинуть на центральный
отросток и затянуть узел точно на маркированной области.
После затягивания узла отсечь лигатуру ножницами и извлечь
толкатель.

9. Интракорпоральный узловой шов
Дренажи с «раной»
и 2 маркировками
(100 шт.); платформа для фиксации.  
MT.BESTA-0900

Иглодержателем за нить вводится полукруглая атравматическая игла с плетеной нитью 2-0 длиной 15 см. Необходимо
прошить ткань точно по маркировкам, наложить первый
двойной полуузел, затем в разных направлениях два одинарных полуузла – формируется хирургический узел, поверх
закрепленный морским узлом. После формирования узла
необходимо отсечь ножницами оба конца лигатуры и извлечь
их из тренажера.

10. Интракорпоральный непрерывный шов
Дренажи с «раной»
и 6 маркировками
(100 шт.); платформа для фиксации.
MT.BESTA-1000

Упражнение сходно с предыдущим (9), но в данном случае
дренаж имеет не 2, а 6 маркировок. Необходимо прошить
дренаж через шесть маркировок, cформировав и затянув кисетный шов. Шов закрепить тройным узлом: одним двойным
полуузлом и двумя одинарными (2+1+1), наложенными в
разных направлениях. После завязывания узла отсечь ножницами оба конца лигатуры и извлечь их из тренажера.

Наборы пособий и инструментов
Набор учебных пособий для курса БЭСТА.
MT.BESTA-0001
Набор лапароскопических инструментов
для курса БЭСТА.
MT.BESTA-0002
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Набор учебных пособий для курса БЭСТА. Состоит из всех пособий, перечисленных
выше, с расходными материалами из расчета на учебный курс для одного человека.

В набор инструментов входят: диссектор Мэрилэнд (2); ножницы изогнутые типа
Метценбаума (1); зажим захватывающий, граспер (1); клип-аппликатор однозарядный,
под клипсы размера ML (1), клипсы (20 картр. по 6 шт.); иглодержатель с аксиальной
рукояткой (2); атравматика плетеная, 2-0, игла 1/2 (72 шт.); толкатель петли с круглым
отверстие (1); толкатель экстракорпорального узла с прорезью (1).
Внимание: для выполнения заданий необходимо также иметь бокс-тренажер с монитором
и видеокамерой и/или эндовидеокамеру с лапароскопом со скошенным объективом.
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Хирургические тренажеры
Фантом для отработки навыков грыжесечения
Анатомически точный фантом для отработки грыжесечения таза со
связками, сосудами и семенным канатиком дает возможность отработать навыки установки хирургической сетки и изучить анатомию
грыжи. Модель предназначена для отработки навыков установки
вентральной, прямой и непрямой хирургической сетки.

SL.HTM-30

Тренажер для спинальной хирургии
Фантом представляет собой короб, покрытый искусственной кожей,
и предназначен для фиксации моделей позвонков. Имеются позвонки с задней и передней фиксацией. Тренажер предназначен для хирургической диссекции, возможно использование с аппаратом для
проведения рентген-исследования.
SL.SMH-30
SL.SMH-40
SL.SMH-30

Тренажер с задней фиксацией позвонков
Тренажер с передней фиксацией позвонков

Модели позвонков:
SL.RSM-10
с задней поверхностью
SL.RAS-10
с передней поверхностью
SL.RFM-10
рентгеноконтрастный с задней поверхностью
SL.RAFM-10
рентгеноконтрастный с передней поверхностью

Тренажер для отработки лапаротомии
Имитирует часть брюшной стенки и включает кожу, подкожный
жир, фасцию, предбрюшинный жир и брюшину. Водонепроницаемое основание можно заполнять жидкостью. Имеет два зажима
«крокодил» для фиксации внутренних тканевых структур. Используется для отработки навыков анастомоза. Муляжи толстой кишки
приобретаются отдельно.
SL.LPM-10
SL.LPMT-10

Тренажер лапаротомии
Сменная ткань
SL.LPM-10
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Фантомы для наложения повязок на культю

NS.LF01064

Модели:
NS.LF01063

Торс

NS.LF01064

Нижние конечности

NS.LF01065

Комплект: торс
и нижние конечности

NS.LF01063

Фантом для отработки десмургии
На фантоме представлены:
• абдоминальная гистерэктомия
• аппендэктомия
• холецистэктомия с Т-образной трубкой
• колостомия
• илеостомия
• ламинектомия
• наложение повязки на культю ампутированной
левой ноги
• мастэктомия с дренажом
• стернотомия с дренажными трубками
• нефректомия
• торакотомия
• тироидектомия
• пролежень в крестцовом отделе
• язва

NS.LF00929EXU

Фантом парацентеза под контролем УЗ
Фантом представляет собой нижнюю часть торса с
анатомическими ориентирами (поверхностные эпигастральные сосуды, часть печени, часть селезенки,
прямые мышцы брюшного пресса, тонкий кишечник)
и предназначен для отработки навыков аспирации
жидкости из брюшной полости под контролем УЗИ.
Удаление жидкости можно выполнять в двух точках
— срединная линия ниже пупка или медиальная линия,
на 4-5 см выше верхнепередней подвздошной ости.
SL.PAC-20
SL.PACT-20
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SL.PAC-20

Фантом парацентеза под контролем УЗ
Сменная ткань
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Ведение травмы грудной клетки
Фантом ведения травмы грудной клетки
При множественных повреждениях приоритетным является
лечение травмы грудной клетки. Фантом для отработки навыков
оказания помощи при травмах грудной клетки позволяет отрабатывать навыки восстановления проходимости дыхательных
путей одновременно с оказанием помощи при обструктивном
шоке.
Торакоцентез слева и справа
Отек для имитации напряженного пневмоторакса и подкожной
эмфиземы создается при помощи воздуха, также имитируется
растяжение яремной вены.
Плевральный дренаж слева и справа
Для ориентирования имеются 5-ый и 6-ой межреберные промежутки, области пункции — одна без разреза для практики выполнения реального разреза, другая с разрезом для многократного
введения дренажных трубок.
Перикардиоцентез
Имеющиеся анатомические ориентиры — мечевидный отросток и
реберная дуга — позволяют определить зону для пункции перикарда,
при выполнении пункции под неправильным углом или слишком
глубоко звучит предупреждающий сигнал.

Расходные матриалы
Сменная кожа перстневидного хряща:
• KN.LM-093B1 без разреза/набор из 10 шт.
• KN.LM-093B2 с разрезом/набор из 5 шт.
Сменная кожа для торакоцентеза:
• KN.LM-093CR справа 1 шт.
• KN.LM-093CL слева 1 шт.
• KN.LM-093D 2 шт. — 1 набор
Сменная кожа для преврального дренажа:
• KN.LM-093ЕR справа (с разрезом) 1 шт.
• KN.LM-093ЕL слева (с разрезом) 1 шт.
• KN.LM-093FR справа (без разреза/5 шт.) 1 набор
• KN.LM-093FL слева (без разреза/5 шт) — 1 набор
Сменная кожа для перикардиоцентеза:
• KN.LM-093H 1 набор
• KN.LM-093G 1 шт. — сменный перикард
• KN.LM-090E
имитация крови (500 мл), идентична
венозной крови — 1 флакон
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KN.LM-093

ТРАВМАТОЛОГИЯ
Фантом плеврального дренажа
Фантом представляет собой анатомически верную верхнюю
часть торса взрослого человека и предназначен для отработки
практических навыков, необходимых при оказании догоспитальной помощи при травмах грудной клетки и постановке и
поддержании плеврального дренажа во время операций. На
правой стороне фантома имеются области с вырезанными участками кожи для отражения анатомии мышечных структур, ребер
и легких. Слева имеется область с напряженным пневмотораксом для отработки навыков выполнения плевральной пункции.
Имеется также область для хирургического ввода дренажных
трубок с целью удаления скопившейся в плевральной области
жидкости.

NS.LF03770

Фантом перикардиоцентеза и плеврального дренажа
Фантом представляет собой анатомически точную верхнюю
часть торса взрослого пациента и предназначен для отработки
практических навыков пункции перикарда, плеврального дренажа, оказания догоспитальной помощи при травмах грудной
клетки. Навыки выполнения пункции перикарда отрабатываются в левом подгрудинном пространстве и левом пятом межреберье. На фантоме имеются область с напряженным пневмотораксом, область для хирургического введения дренажных
трубок.

NS.LF03769
Расходные материалы для фантомов NS.LF03770 и NS.LF03769:
NS.LF03771 Накладки имитатора кожи (5 шт.), для отработки навыков диссекции кожи
NS.LF03772 Подкожные накладки (5 шт.)
NS.LF03773 Накладки на грудь при пневмотораксе (5 шт.), для отработки навыков введения иглы
NS.LF03768 Имитатор перикарда (10 шт.)
NS.LF03774 Загуститель (для придания нужной консистенции жидкости)
NS.LF03775 Имитатор крови
NS.LF09919 Чистящее средство

Фантом пневмоторакса
Фантом представляет собой анатомически точную верхнюю часть
торса взрослого пациента. Он предназначен для отработки практических навыков удаления воздуха из плевральной полости при пневмотораксе. Игла вводится во второе межреберье среднеключичной
линии или в пятое межреберье средней подмышечной линии.
Расходные материалы:
NS.150-1805 Имитатор легких
NS.150-1801 Имитатор кожи

NS.150-1800

www.virtumed.ru

193

ТРАВМАТОЛОГИЯ
Фантом для отработки торакоцентеза под контролем УЗ
Реалистично выполненный фантом верхней части туловища имеет две области
для выполнения плевральной пункции: по среднелопаточной (справа) и подмышечной (слева) линии. Обе зоны имеют анатомические ориентиры – ребра,
мягкие ткани, плевру, легкие и диафрагму. Ребра можно пропальпировать для
определения точки пункции. Объем выпота контролируется. Материал, из
которого выполнены компоненты фантома, по своим тактильным характеристикам имитирует реальные ткани, при выполнении манипуляции чувствуется
сопротивление, а также характерный провал при пункции плевры. Правильность выполнения процедуры подтверждается аспирацией жидкости, при пункции пневмоторакса аспирируется воздух. В комплект входит накладной блок
для торакоцентеза по среднелопаточной линии. Данное устройство возможно
использовать в сценариях «Стандартизированный пациент» и отработать выбор правильного расположения пациента и навыки коммуникации. Ремешки
удобно крепятся на теле. В комплект также входит анатомическая накладка, используемая в дидактических целях – для наглядной демонстрации процедуры
торакоцентеза и органов, которые студент должен корректно определять для
правильного выполнения процедуры. Фантом совместим с любым аппаратом УЗИ.
Варианты комплектации:
KK.MW4
Фантом для отработки торакоцентеза под контролем УЗ в
комплекте с накладным блоком для пункции
KK.MW4A
Накладной фантом для торакоцентеза под контролем УЗ
Расходные материалы для фантомов KK.MW4 и KK.MW17:
КК.11383-010 сменный блок для пункции по подмышечной линии (2 шт.)
КК.11383-020 сменный блок для пункции по среднелопаточной линии (2 шт.)
КК.11383-030 сменное легкое (2 шт.)

KK.MW4

Фантом перикардиоцентеза под контролем УЗ
Перикардиоцентез является достаточно опасной для пациента процедурой,
обычно ее проводят под контролем УЗ, чтобы снизить риск возможных осложнений. Фантом позволяет курсантам отработать навык введения иглы в
область перикарда под контролем УЗ, выполнения пункции перикардиального мешка и проведения аспирации перикардиальной жидкости. Накладки для
пункции выполнены из прочного материала, который прослужит вам долго.
При необходимости накладки можно заменить. При выполнении пункции
ощущается характерный провал, а на УЗ-изображении четко видны области для
пункции при подгрудинном или парастернальном методе пункции. Фантом позволяет отработать навыки расположения пациента, использования УЗ датчика для получения изображений перикардиальной жидкости, пальпации с
целью определения анатомических ориентиров, введения иглы и аспирации
жидкости.

KK.MW15

Фантом перикардио- и торакоцентеза под контролем УЗ
Фантом на единой платформе объединяет 2 фантома KK.MW4 и KK.MW15 и
позволяет отработать навыки как проведения торакоцентеза, так и перикардиоцентеза под контролем УЗ.
Варианты комплектации:
KK.MW15
Фантом перикардиоцентеза под контролем УЗ
KK.MW17
Фантом перикардиоцентеза и торакоцентеза под контролем УЗ
Расходные материалы для фантомов KK.MW15 и KK.MW17:
КК.11394-010 сменный блок для пункции (2 шт.)
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Фантом торакоцентеза под контролем УЗ
Фантом представляет собой часть торса с анатомическими ориентирами
(лопатка, ребра с 6 по 10, диафрагма, плевральная полость, легкое)
и предназначен для отработки навыков дренирования плевральной
полости и эвакуации плеврального выпота под контролем УЗ. Легкое имеет эхогенную структуру, его размер можно регулировать для
корректировки количества плеврального выпота. Открытая верхняя
часть фантома позволяет визуализировать глубину введения катетера
в плевральную полость. Обратный ток жидкости подтверждает правильность проведения торакоцентеза.
Расходные материалы:
SL.THMT-30
Сменная кожа
SL.THML-30
Сменное легкое
SL.THMT-10
Сменная кожа с плеврой

SL.THM-30

ТруменТравма, комплексный тренажер для ведения травмы грудной клетки
Реалистично выполненный торс с головой позволит отработать целый ряд навыков по ведению травмы
грудной клетки и поддержанию проходимости дыхательных путей. Материал, из которого изготовлены
сменные вставки для пункции, долговечен и рассчитан на многократную отработку навыков.  
Особенности:
• Анатомически корректный торс с головой и пальпируемыми анатомическими ориентирами, анатомически точно выполненные оро- и назофарингельные дыхательные пути
• Возможно использование надъязыковых  приборов
• Полностью артикулируемая голова, шея и нижняя челюсть позволяют выполнить поворот и наклон
головы, приподнять подбородок, выдвижение нижней челюсти
• Реалистичный подъем грудной клетки во время компрессий
• Полость для введения жидкости для имитации гемоторакса и плеврального выпота
• Имитация напряженного пневмоторакса справа или слева
NS.SB51022
• Растяжение яремной вены и девиация трахеи
Отработка навыков:
• Интубация дыхательных путей
• Хирургическая и игловая крикотиреоидотомия
• Чрескожная трахеостомия
• Прямая ларингоскопия
• Вентиляция дыхательным мешком
• Введение плевральной трубки в 5-ое межреберье
• Выполнение хирургического надреза, тупой диссекции через
грудную стенку, перфорации плевры, пальцевого исследования
плевральной полости
• Декомпрессия напряженного пневмоторакса
• СЛР
Расходные материалы:
CD3000
Вставка для дренирования грудной клетки, трехслойная
CD3001
Вставка для дренирования грудной клетки, однослойная
ND2000
Вставка для декомпрессии при помощи иглы
RS1005
Кожа для области шеи
NLX020
Вставка для гортани (в наборе 20 шт.)
NLX050
Вставка для гортани (в наборе 50 шт.)
TL001
Любрикант
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Фантом для отработки плевральной пункции и торакостомии под контролем УЗ
Отработка навыков:
• плевральная пункция и дренирование плевральной полости
под контролем УЗ и «слепым» методом,
• нахождение целевой зоны,
• навигация иглы,
• постановка катетера у пациентов с экссудативным плевритом,
• управление аппаратом УЗИ,
• ориентация и перемещение датчика,
• распознавание анатомии грудной клетки, ателектатического
легкого, плеврального выпота,
• нахождение подходящего для катетеризации кармана с  
CH.BPP-107
жидкостным содержимым.
Особенности:
• Положение корпуса фантома можно менять, варьируя условия выполнения плевральной пункции и
дренирования плевральной полости (имитация положения пациента стоя, лежа на спине, лежа на
правом боку).
• Фантом используется совместно со сменными  вставками, эксплуатационный ресурс которых составляет 6 – 8 дренирований.
• Карманы с плевральным выпотом небольшого, среднего и крупного размера обеспечивают реалистичную обучающую среду для курсантов-новичков, только начинающих осваивать процедуры с
УЗ-визуализацией.
• УЗ-непрозрачный порт грудной клетки расположен в передней и боковой части грудной клетки.
• На УЗ-визуализируемой вставке представлены стенка грудной клетки, плевральная полость, легкие,
ателектатические легкие, ребра и несколько карманов с плевральным выпотом.  
• Анатомия, представленная на вставке передней части, включает кожный покров, жир, ребра, плевральную оболочку и предназначена для отработки навыков рассечения межреберного пространства, «слепой» диссекции мягких тканей до плевры, размещения дренажной трубки в плевральной
полости.  
• Боковой порт (вставка) грудной клетки расположен в средней боковой части грудной клетки и
содержит кожный покров, жир, ребра, плевральную оболочку.  На данной модели курсанты учатся
выполнять рассечение межреберного пространства, «слепую» диссекцию мягких тканей до плевры
и размещение дренажной трубки в плевральной полости.  
• Вытекание жидкости подтверждает попадание в карман с выпотом. Повторное заполнение карманов
фантома выполняется через порты быстрого наполнения с наконечником Люэра.  
Расходные материалы:
CH.BPP-108
Сменный блок для фантома торакоцентеза и торакостомии
(УЗ-визуализируемый
CH.BPP-109
Сменный блок (передняя часть)  для фантома торакоцентеза
(УЗ-непроницаемый)
CH.BPP-110
Сменный блок (боковая часть)  для фантома торакоцентеза
(УЗ-непроницаемый)
Возможно Вас также заинтересует фантом:
CH.BPP-111
Фантом для отработки плевральной пункции по средней
лопаточной линии под контролем УЗ
CH.BPP-112
Сменный блок для фантома для СН.ВРР-111

196

ТРАВМАТОЛОГИЯ
Фантом парацентеза под контролем УЗ
Фантом предназначен для отработки навыков ультразвуковой диагностики скоплений интраперитонеальной
жидкости и выполнения парацентеза под контролем УЗ.  
С помощью данного фантома курсанты учатся распознавать анатомические структуры и вводить иглу и катетер
в среднебрюшинную область у пациента со скоплением
интраперитонеальной жидкости, указывающей на кровоизлияние, асцит или другие патологии.   Студенты осваивают навыки позиционирования и перемещения датчика,
идентификации печени, кишечника и скоплений интраперитонеальной жидкости при помощи УЗ, введения иглы в
карман с жидкостью под контролем УЗ для оценки патологического состояния.
Фантом имитирует торс человека от середины грудной клетки до середины бедра в натуральную величину,
с правой долей печени, тонкой кишкой, и несколькими карманами с интраперитонеальной жидкостью
небольшого, среднего и большого размера для градации степени сложности задания в зависимости от
уровня мастерства обучаемых.  Фантом превосходно подходит для практической подготовки специалистов скорой помощи, интенсивной терапии, хирургии, рентгенологии, а также для эксплуатации в качестве
учебного пособия в симуляционных центрах, в центрах повышения квалификации хирургов.
Фантом доступен с УЗ-визуализацией бедренных сосудов и нервных волокон.  Фантом совместим со всеми
аппаратами УЗИ, оснащенными соответствующим датчиком.
Варианты комплектации:
CH.BPP-084
Фантом парацентеза под контролем УЗ без бедренных сосудов и нервов
CH.BPP-083
Фантом парацентеза под контролем УЗ без бедренных нервов, с бедренными сосудами
CH.BPP-082
Фантом парацентеза под контролем УЗ с бедренными сосудами и нервами
Расходные материалы:
CH.BPP-085
Сменный блок для фантомов парацентеза

Фантом парацентеза под контролем УЗ
Фантом представляет собой нижнюю часть торса с
анатомическими ориентирами (поверхностные эпигастральные сосуды, часть печени, часть селезенки,
прямые мышцы брюшного пресса, тонкий кишечник)
и предназначен для отработки навыков аспирации
жидкости из брюшной полости под контролем УЗИ.
Удаление жидкости можно выполнять в двух точках
— срединная линия ниже пупка или медиальная линия,
на 4-5 см выше верхнепередней подвздошной ости.
SL.PAC-20
SL.PACT-20
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ТравмаМэн, торс для ведения травмы
Торс взрослого мужчины выполнен с анатомической точностью и предназначен для отработки хирургических навыков при различных травмах, например, крикотиреоидотомии, чрескожной трахеостомии, пункционной аспирации иглой при пневмотораксе, введении грудной дренажной трубки, перикардиоцентеза,
диагностического промывания брюшины, оперативного доступа к венам. Кожа мягкая на ощупь и напоминает по визуальным и тактильным характеристикам кожу человека, а при повреждениях возникает
кровотечение, что делает тренинг максимально реалистичным. При правильных манипуляциях можно
видеть дыхательную реакцию. ТравмаМЭН признан Американской коллегией хирургов в 2001 и является
хорошей альтернативой подобным тренажерам и трупам для обучения интенсивной терапии при травме
на догоспитальном этапе.
Опциональные компоненты:
• Дополнительный кожный покров для отработки фокусированной УЗ-диагностики при травмах
• Фантом нижней части живота для хирургии (для работы с модулями холецистоэктомии и командного
тренинга при травме)
• Артикулируемая голова: фантом головы можно поворачивать или запрокидывать назад для создания
более сложных условий тренинга. Имитация постоянного кровотечения в области шеи при выполнении крикотиреоидотомии придает дополнительный реализм обучению. Возможна имитация пациента с интубируемыми дыхательными путями.
• Модуль командного тренинга при травме
Особенности модуля командного тренинга при травме:
• Анатомически правильная брюшная полость
• Регулируемая скорость кровотечения
• Сменные органы позволяют многократную отработку навыков
• Сценарии, входящие в комплект: Разрыв аорты, Разрыв почечной артерии, Повреждение почки
• В модуль входят: абдоминальная полость с позвоночным столбом, внутренние органы (почки, кишечник, аорта с бифуркацией, разорванная почечная артерия, поврежденная почка), система для циркуляции крови, имитатор крови.

SL.AHTM-20
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ТРАВМАТОЛОГИЯ
Дополнительный кожный покров для отработки фокусированной УЗ-диагностики при травмах
Накладной кожный покров можно использовать как на стандартизированном пациенте, так и на торсе для ведения травмы ТравмаМЭН. С его помощью инструктор может наглядно продемонстрировать варианты изображений, получаемых во время выполнения фокусированной УЗ-диагностики
при травмах.
Особенности:
• Интерпретация УЗ-изображений органов в норме и с патологиями
• Библиотека включает изображения и видео, полученные в ходе исследования 10 реальных пациентов
• Возможна работа в режиме инструктора, когда видны визуальные
подсказки и комментарии, или в режиме курсанта, с выбором УЗизображений в случайном порядке.
Внимание! ПК не входит в комплект!
Варианты комплектации:
SL.TM-4200
ТравмаМэн, торс для ведения травмы
SL.TM-4201
ТравмаМэн, торс для ведения травмы с артикулируемой
головой
SL.TM-4240
ТравмаМэн, торс для ведения травмы, включая пакет
сменных тканей
SL.TM-4241
ТравмаМэн, торс для ведения травмы с артикулируемой
головой, включая  пакет сменных тканей
SL.TM-4300
ТравмаМэн, торс для ведения травмы, включая компрессор
SL.TM-4340
ТравмаМэн, торс для ведения травмы, включая пакет сменных тканей и компрессор
SL.SA-1110
ТравмаМэн, торс для ведения травмы с фантомом нижней
части живота для хирургии и комплектом сменных тканей
SL.SA-1210
Фантом нижней части живота для хирургии с комплектом
сменных тканей
Опциональные компоненты:
SL.AHTM-20 Артикулируемая голова
SL.SATM-20
Фантом нижней части живота для хирургии
SL.SACEP-21 Модуль командного тренинга при травме c комплектом
сменных тканей
SL.SALC-20
Модуль холецистоэктомии (муляж печени и сменные
желчные пузыри – 10 шт.)
SL.SSTP-10
Дополнительный кожный покров для отработки фокусированной УЗ-диагностики при травмах
Расходные материалы:
SL.SALK-10
Сменная почка (5 шт.)
SL.SARA-10
Сменная аорта (5 шт.)
SL.SARR-10
Сменная почечная артерия (5 шт.)
SL.SART-10
Сменная ткань для фантома нижней части живота для
хирургии
SL.TATLS-4
Набор сменных тканей: 2 ткани шеи, 1 ткань грудной клетки,
2 абдоминальных ткани
SL.TM-AB
Сменная абдоминальная ткань
SL.TM-CH
Сменная ткань грудной клетки
SL.TM-NK
Сменная ткань шеи
SL.TMN-20
Имитатор пневмоторакса для декомпрессии иглой
SL.TMT-50
Сменная трахея (хирургия), 5 шт.
Внимание! Полный перечень расходных материалов доступен по запросу.
www.virtumed.ru
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ТравмаКИД, манекен ребенка для ведения травмы
Торс ребенка пяти лет выполнен с анатомической точностью и предназначен для отработки хирургических
навыков при различных травмах. Голова и шея подвижны, кожа мягкая на ощупь и напоминает по визуальным и тактильным характеристикам кожу человека, а при повреждениях возникает кровотечение, что
делает тренинг максимально реалистичным. При правильных манипуляциях можно видеть дыхательную
реакцию. Курсанты могут отрабатывать следующие навыки:
• Коникотомия
• Чрескожная трахеостомия
• Пункционная аспирация иглой при пневмотораксе
SL.TCS-21
• Перикардиоцентез
• Введение грудной дренажной трубки
• Диагностическое промывание  брюшины
Расходные материалы:
SL.TC-NK
Сменная ткань шеи
SL.TC-CH
Сменная ткань грудной клетки
SL.TC-AB
Сменная абдоминальная ткань
SL.TCT-4
Набор сменных тканей: 2 ткани шеи, 1 ткань
грудной клетки, 2 абдоминальных ткани
SL.TCP-1027 Имитатор пневмоторакса для декомпрессии иглой
(3 шт.)
SL.TCP-1026 Имитатор пневмоторакса для декомпрессии иглой
(1 шт.)
SL.TCP-1028 Сменная трахея (3 шт.)
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Фантомы трахеотомии
Представленные ниже фантомы трахео- и крикотиреотомии позволяют отработать навык в максимально
реалистичных условиях без риска для пациента. За счет сменных компонентов (трахея, кожный покров)
отработка навыка может осуществляться каждым курсантом многократно.

Тренажер крикотиреотомии
Портативный и компактный, этот тренажер можно разместить на любой поверхности. Он идеально подходит
для отработки хирургической крикотиреотомии или
крикотиреотомии иглой.
Анатомические ориентиры:
• щитовидный хрящ,
• перстневидный хрящ,
• перстневидная мембрана
Корректное выполнение крикотиреотомии подтверждается раздуванием искусственного легкого. В комплект входят сменные трахеи взрослого пациента и ребенка 3-х
лет, а также сменная кожа.
Расходные материалы:
NS.101-136
Сменная кожа (4 шт.)

NS.101-135

Тренажер крикотрахеотомии
Тренажер имитирует голову и шею пациента.
Мягкая и реалистичная на ощупь вставка кожи с
мышечным слоем и трахея являются сменными.
Тренажер удобно крепится на рабочей поверхности и легко моется.
Расходные материалы:
PB.CYT101
Набор расходных материалов
(сменная кожа - 4 шт., сменная
трахея - 2 шт.))
PB.CYT102
Сменное трахеальное кольцо
PB.CYT103
Сменный блок мышц шеи
PB.CYT104
Сменная трахея (2 шт.)
PB.CYT105
Сменная кожа (4 шт.)
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Фантом для отработки трахеотомии
Предназначен для отработки навыков традиционной (продольные, поперечные, крестообразные,
U-образные, перевернутые U-образные разрезы) и
чрескожной трахеотомии, навыков пункции/разреза
перстнещитовидной связки. Фантом позволяет определить место разреза, расположение артерий, внутритрахеальное состояние.
Расходные материалы:
NS.SB50107
Сменная кожа (3 шт.)
NS.SB50108
Сменная трахея (3 шт.)
NS.SB50109
Любрикант

NS.SB45067

Фантом для отработки крикотиреотомии
Предназначен для отработки хирургической крикотиреотомии или крикотиреотомии иглой.
Особенности фантома:
• Вытянутая шея позволит точно определить область для выполнения надреза.
• Дыхательные пути проходят вдоль всей области шеи, что позволит проверить расположение стилета
и обтуратора после выполнения надреза.
• Фантом имеет подбородок и шею, поэтому обтуратор можно надежно закрепить.
• Корректность выполнения крикотиреотомии подтверждается раздуванием имитируемого легкого.
В комплект входят 6 сменных моделей кожи, 6 трахей взрослого пациента и 6 трахей ребенка (по 4 жестких
и 2 мягких), 2 имитируемых легких.
Расходные материалы:
NS.LF00994(A)
Сменная кожа (6 шт.)
NS.LF00994(B)
Сменная трахея взрослого (6 шт.)
NS.LF00994(C)
Сменная трахея ребенка (6 шт.)

NS.LF00994
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ЮниСИМ, универсальный виртуальный симулятор
Ю н и СИМ — первый в мире универ са ль ный
эндохирургический виртуальный симулятор,
единая образовательная платформа тренинга
минимально-инвазивных вмешательств
ЮниСИМ — уникальный пример сотрудничества
отечественных и зарубежных специалистов. Единая
образовательная платформа ЮниСИМ, позволяющая отрабатывать практические навыки высокотехнологичной медицинской помощи в хирургии,
ортопедии, урологии и гинекологии, разработана
в 2013 году. Результат сотрудничества экспертов
РОСОМЕД (Российского общества симуляционного
обучения в медицине) и специалистов швейцарской
компании Виртамед впервые в мире продемонстрирован на съезде Общества эндохирургов России (Москва, февраль 2013).

Единая образовательная платформа ЮниСИМ
Использование одного и того же аппарата в тренинге по разным специальностям осуществляется путем
переключения программных модулей и смены насадок, имитирующих вмешательства на различных
органах: на мочевом пузыре, матке, коленном, плечевом и тазобедренном суставах и др.  За счет такой
унификации более эффективно используются учебные площади симуляционного центра, возрастает эксплуатационная загрузка учебного оборудования, происходит существенная экономия бюджетных средств.

Артроскопические вмешательства на коленном,
плечевом и тазобедренном суставах.  Стр. 204-205

www.virtumed.ru

Гинекология, гистеросокпия, ре- Урология. Стр. 225
продуктология.  Стр. 231, 254-255
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АртроС, виртуальный симулятор артроскопии
АртроС — отработка артроскопии в виртуальной реальности

VM.ArthroS
Виртумед предлагает ортопедам-хирургам наиболее современную и удобную обучающую систему
АртроС для базового и углубленного тренинга
диагностической и лечебной артроскопии на
коленном, плечевом и тазобедренном суставах
- как отдельный виртуальный симулятор, так и
часть симуляционной платформы ЮниСим (см.
стр. 203).
В симуляторе АртроС представлены дидактические материалы по технике выполнения
вмешательств, клиническая картина характеризуются высокой точностью и анатомической
достоверностью, дает возможность отработать
практические навыки в реалистичной среде —
как выполнение безопасных и эффективных
вмешательств, так и лечение осложнений. После
завершения учебного модуля следует его полная оценка с использованием объективных
(численных) параметров.  
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Особенности виртуального симулятора АртроС:
• Обратная тактильная связь достигается за счет
использования высокореалистичных фантомов
колена, плеча и бедра.
• Реальные хирургические инструменты и артроскопы:
•

•
•

порты с впускным и выпускным клапанами для
работы с жидкостью;
3 виртуальные камеры с артроскопами 0°, 30° и
70°, возможность фокусировки вращающимся
колесом;
зонд для пальпации, захватывающие щипцы,
выкусывающие щипцы, фрезы шейвера и другие
инструменты.

• Дополнительный внешний 3D-обзор сустава для
эффективного усвоения анатомии сустава.  
• Компьютер высокого класса с сенсорным экраном.
• Курсы разработаны как для начинающих курсантов, так и для опытных хирургов.

АРТРОСКОПИЯ/ОРТОПЕДИЯ
FAST, Базовый тренинг по
артроскопической хирургии
Базовый тренинг по артроскопической хирургии – FAST
(Fundamentals of Arthroscopic Surgery Training) представляет собой курс, введенный в 2013 году в обязательную
программу по подготовке артроскопических хирургов
ведущими профильными сообществами:   Американским Правлением Ортопедической Хирургии ABOS, Американской Академией Ортопедических Хирургов AAOS
и Артроскопиечской Ассоциацией Северной Америки
AANA.  Этот курс полностью воспроизведен в виртуальном симуляторе ВиртаМед АртроС.

Упражнение из курса FAST

Артроскопия коленного сустава
Состоит из нескольких разделов: дидактических модулей, базовых навыков, диагностических артроскопий и
хирургических лечебных вмешательств.   
•
•

•
•

Дидактика: общая концепция артроскопии; базовые
принципы артроскопии коленного сустава.
Базовые навыки: 10 отдельных учебных модулей, в
том числе пальпация, триангуляция, сбор объектов,
резекция мениска. Обращается внимание на правильное обращение с инструментами, не допускающее их
столкновений с тканями.
Диагностика: учебное видео, рандомизированный
кейс и 14 вариантов нормальной и патологической
картины коленного сустава.
Хирургия: 12 хирургических модулей, в том числе
резекции мениска, артрозы, несчастная триада, синовиты, инородные тела и свободные фрагменты,
пластика передней крестообразной связки.

Диагностическая артроскопия коленного сустава

Выкусывание мениска, захват фрагментов

Артроскопия плечевого сустава
•
•
•
•

Дидактика: общая теоретическая концепция; базовые принципы артроскопии плечевого сустава.
Базовые навыки: 10 отдельных модулей, в т.ч. субакромиальных и глено-гумеральных, 15 зон для осмотра, триангуляция, сбор объектов.
Диагностика: учебное видео, поиск 15 зон и 7 вариантов анатомии и патанатомии плечевого сустава.
Хирургия: 3 хирургических лечебных модуля (дебридмент, декомпрессия, удаление фрагмента).
Выполнение пластики ПКС

Артроскопия тазобедренного сустава
•
•
•
•
•

Использование оптики 00, 300 и 700;
Центральный и периферический диагностический
осмотр;
Отработка интраоперационного флуороскопического
исследования тазобедренного сустава;
Общая теоретическая концепция; базовые принципы
артроскопии тазобедренного сустава;
Освоение доступа к суставу.
Выполнение пластики ПКС

www.virtumed.ru
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ВиртуОрт, виртуальный симулятор ортопедической хирургии
ВиртуОрт — это виртуальный симулятор проведения и отработки ортопедических вмешательств в реалистичном
3D-виде, благодаря которому начинающие хирурги могут
отрабатывать практические навыки и умения без риска
для пациента. Имитируются вмешательства при переломах
бедренной кости, операции на верхних конечностях и позвоночнике. Имеются учебные модули отработки правильного выбора инструментария для тренинга операционных
сестер. Операция проводится на анимированной анатомической модели. Во время работы виртуальными инструментами хирург ощущает сопротивление костей, мышц и кожи.
Преимущества тренингов при помощи симулятора
Исследования показали, что хирурги, отрабатывающие навыки на виртуальном симуляторе, допускают меньше ошибок
при проведении операций, увереннее и быстрее выполняют
вмешательства. Благодаря ВиртуОрт можно улучшить клинические результаты, снизить расходы на обучение и, в конечном счете, повысить безопасность пациента.

SW.99

Опциональная комплектация
вторым монитором

Мгновенная оценка
После каждого вмешательства, проведенного на
симуляторе, пользователь получает оценку результатов на основе объективных параметров (длительность выполнения манипуляции, траектория,
скорость, уверенность движений, кровопотеря).
Данные результаты можно экспортировать для
оценки и обсуждения.
Технические данные
• роботизированная рука — устройство
обратной тактильной связи
• 3 степени свободы сопротивления тканей
• 6 степеней свободы измерения положения
• педаль для рентгеноскопии
• сменный зонд
• реалистичный звук работы инструментов

VI клачснсости

реалисти
Снимки экрана в ходе симуляционного тренинга
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Варианты комплектации
Симулятор может поставляться
в следующих вариантах комплектации:
•
•
•
•
Учебные программные модули
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

в составе симуляционной
платформы ОРкамп
(см. стр. 136-137);
с одним или двумя мониторами;
в мобильном (на стойкетележке) или настольном
вариантах;
c гаптическими устройствами  (обратной тактильной
связи) Phantom OMNI или
Phantom Desktop.

Роботизированная
рука-манипулятор
создает реалистичные ощущения
во время
хирургического
вмешательства

Педаль для
аппарата
рентгеноскопии

Перелом шейки бедра.  Канюлированные винты.
Перелом шейки бедра.  Система DYNAloc.
Перелом шейки бедра.  Система Hansson Pin.
Перелом шейки бедра.  Система Hansson Pinloc.
Чрезвертельный перелом.  Винты Dynamic Hip.
Чрезвертельный перелом.  Пластина Swemac Hip Plate с двойным крюком Hansson.
Чрезвертельный перелом.  Пластина Hansson Locking Plate с двойным крюком.
Подвертельный перелом.  Скользящая пластина Medoff со стягивающим винтом.
Сменные зонды для
каждого модуля
Подвертельный перелом.  Скользящая пластина Medoff с двойным крюком Hansson.
Перелом диафиза бедренной кости.  Блокирование интрамедуллярного стержня.
Перелом дистального отдела радиуса.  Система Polyfix.
Эндопротезирование лучезапястного сустава.  Протез Motec Wrist.
Хирургия позвоночника.  Транспедикулярный винт, спица-проводник.
Педиатрия.  Хирургическое лечение соскальзывания эпифиза головки бедра (эпифизиолиза).
Флуоро-тренер.  Базовые навыки работы с С-образной дугой.

АртроВижн, виртуальный симулятор основ артроскопии
АртроВижн — виртуальный симулятор для отработки базовых
моторных навыков артроскопии с обратной тактильной связью.  
Модули составлены в единую учебную программу:
• телескоп: удержать камеру неподвижной;
• перископ-1: вращать камеру, удерживая цель в фокусе;
• перископ-2: вращать камеру вокруг объекта, удерживая
другой объект в фокусе;
• трэкинг:  следить за движущимся объектом;
• ряды: двигать камеру от одного объекта к другому;
• туннель: провести шарик по туннелю, не касаясь стенок;
• измерение: с помощью зонда-крючка измерение объектов;
• замри: в процессе манипуляции над объектом удерживать
SW.АW-1
артроскоп неподвижно, сфокусировавшись на нем.

www.virtumed.ru
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Сим-Орто, виртуальный симулятор для проведения
открытых вмешательств в ортопедии
Виртуальный симулятор Сим-Орто предназначен
для специализации врачей по ортопедии. Он
позволяет отработать как отдельные хирургические навыки, так и вмешательства целиком.
Благодаря симулятору Сим-Орто курсанты смогут
эффективно отработать навыки, не рискуя здоровьем пациента, вне зависимости от графика
работы операционной или наставника. Курсант
может неоднократно выполнять различные
упражнения, пока не достигнет совершенства и
не будет полностью уверен в себе.

OS.SimOrtho

Сим-Орто записывает данные тренинга и предоставляет детальную оценку и комментарии после
каждого выполненного упражнения. Преподаватели и студенты получат детальную индивидуальную оценку в форме кривой прогресса.
Особенности симулятора Сим-Орто:
• реалистичная тактильная обратная связь в реальном времени (отслеживается прилагаемая сила и
сопротивление);
• обширная библиотека модулей;
• работа с разнообразными инструментами (сверло, пила) в реалистичной среде;
• отработка навыков на объектах различной формы и из различных материалов, включая костные
структуры;
• высокоточная система слежения за инструментами (точность, ориентация, амплитуда, глубина),
прилагаемыми усилиями и временем выполнения задания;
• возможность адаптировать программное обеспечение симулятора в зависимости от целей обучения
и учебного плана;
• интуитивно понятный интерфейс;
• система оценки выполненного упражнения и прогресса обучения (оценка производится по таким
параметрам, как точность угла, длина траектории, точка ввода, чистота, время выполнения упражнения и другие).

VI клачснсости

реалисти
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Учебные модули:
Работа с инструментами

Хирургия коленного сустава

ДИССЕКЦИЯ

ОСТЕОТОМИЯ

• Прямой и косой разрезы
• Разрезы при остеотомии
• Разрезы при артропластике

ВЫКУСЫВАТЕЛИ ВЕБЕРА
• Открытая редукция

К-СПИЦЫ И СИСТЕМА STEINMANN PIN
• Техника К-спицы
• Техника тракции
• Внешняя фиксация

ПОЛНАЯ АРТРОПЛАСТИКА КОЛЕНА

• Прямое и косое сверление
• Внутренняя фиксация

• Правое колено
• Левое колено

ВВЕДЕНИЕ ИГЛЫ

Хирургия бедра

• Компартмент синдром
• Инъекции и аспирации суставов

Травма

Хирургия позвоночника

ФИКСАТОР - СПИЦА

СПОНДИЛОДЕЗ
T1 - T3
C5 - C7
C1 - C2

T10 - T12

ЛАМИНЭКТОМИЯ
L5
L1
C6

L4
T12
C5

L3
T11
C4

L2
T10
C3

ДИСКЭКТОМИЯ
L5 - S1
C5 - C6

L4 - L5
C3 - C4

C1 - C2

МЕЖТЕЛЕВОЙ СПОНДИЛОДЕЗ
TLIF
TLIF
LLIF
LLIF

L5 - S1
L4 - L5
L3 - L4
L2 - L3
Классификация Кинга I
Классификация Кинга II
Классификация Кинга III
Классификация Кинга IV
Классификация Кинга V

Блок видео-материалов
Блок анатомии
www.virtumed.ru

• Фиксатор запястья
• Фиксатор проксимального отдела локтевой кости

НАЛОЖЕНИЕ ВНЕШНИХ ФИКСАТОРОВ

• Лучезапястный сустав
• Проксимальный отдел большеберцовой кости
• Диафиз большеберцовой кости

КАНЮЛИРОВАННЫЕ ВИНТЫ

• Субкапитальный отдел бедра
• Трансцервикальный отдел бедра
• Дистальный отдел бедренной кости

ПЛАСТИНЫ И ВИНТЫ
•
•
•
•

Запястье
Лодыжка
Дистальный отдел бедренной кости
Середина ключицы

ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЕ ГВОЗДИ

СКОЛИОЗ
T4 - L4
T4 - L1
T5 - T11
T4 - L4
T2 - T12

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ АРТРОПЛАСТИКА
• Латеральная
• Медиальная
• Пателлофеморальная

СВЕРЛЕНИЕ

S1 - L5
L3 - L4
L1 - L2

• Тибиальная остеотомия
1. Открытый клин
2. Закрытый клин
• Феморальная остеотомия
1. Открытый клин
2. Закрытый клин

•
•
•
•
•

Межвертельный отдел бедра
Диафиз плечевой кости
Дистальный отдел бедренной кости
Диафиз бедренной кости
Диафиз большеберцовой кости

ДИНАМИЧЕСКИЕ ВИНТЫ

• Межвертельный отдел бедра
• Дистальный отдел бедренной кости

СКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛАСТИНА

• Дистальный отдел бедренной кости
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Челюстно-лицевой фантом для артроскопии и открытой хирургии
Фантом позволяет отработать целый ряд вмешательств, выполняемых как артроскопическим, так и
открытым способом. В ходе выполнения задания возможно определение анатомических ориентиров,
определение точек пунктирования, анализ внутренней нормальной и патологической анатомии височнонижнечелюстного сустава, удаление полипов и спаек, определение отечных областей при артикуляции.
Представлены патологии:
• Вывих диска
• Спайки
• Синовит (отек и полипы)
• Перфорация диска
Представлены следующие анатомические структуры:
• Кости и суставы
• Череп
• Лицевые кости
• Верхняя и нижняя челюсть
• Боковые связки
• Височная мышца
• Медиальная и латеральная крыловидная мышца
• Жевательные мышцы
• Околоушная железа
• Височная артерия и вена
• Лицевой нерв и его ветви

PD.MAX-ATM

Расходные материалы:
PD.MAX-ATM1 		
Сменный хирургический блок

Фантом хирургии плечевого сустава
Фантом предназначен для открытой хирургии плеча и артропластики
плечевого сустава. Работа на тренажере сопровождается реалистичными
тактильными ощущениями. Позволяет отработать базовые манипуляционные навыки, такие как координация рук, триангуляция.
Отрабатываемые манипуляции:
• Зондирование идентифицируемых анатомических структур
• Наложение швов
• Манипуляции крючком для определения структур
• Работа шейвером/фрезой
• Выполнение тенотомии бицепса
• Тенодез
• Вмешательства при SLAP синдроме
• Вмешательства при повреждении Банкарта
• Восстановление манжетки ротатора
• Субакромиальная декомпрессия
• Стабилизация акромиально-ключичного вывиха
Расходные материалы:
PD.SHT-1
Сменный хирургический блок
PD.SHT
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Фантом колена для пункции сустава под контролем УЗ
Реалистично выполненный фантом расположен на подставке, колено согнуто под углом в 15°, но вы
можете согнуть колено в суставе дополнительно на угол до 10°.  Внешние анатомические ориентиры выполнены со слепка реального колена, внутренняя анатомия основана на цифровых снимках. Фантом изготовлен из современного прочного самовосстанавливающего материала, который позволяет многократно
выполнять пункции, при этом он имеет акустические характеристики, идентичные живой ткани. Фантом
предназначен для отработки навыков пункции сустава и аспирации при остеоартрите и ревматоидном
артрите как под контролем УЗ, так и «слепым» методом.
Анатомические ориентиры включают:
• Коленные связки
• Сухожилие четырехглавой мышцы
• Дистальный отдел бедренной кости
• Проксимальный отдел большеберцовой кости
• Фибула
• Коленная чашечка
• Связка коленной чашечки
• Жировая подушка бедренной кости
• Жировая подушка четырехглавой мышцы
• Подкожная жировая ткань
CH.BPP-133
• Супрапателлярное пространство
Коленную чашечку и супрапателлярное пространство можно заполнять жидкостью (см.код ниже).
Расходные материалы:
CH.BPP-806
Прозрачная жидкость с УЗ характеристиками (235мл)
CH.BPP-807
Прозрачная жидкость с УЗ характеристиками (1л)

Фантом колена для артроскопии
Реалистичный фантом позволяет отрабатывать навыки рентгеновского и
ультразвукового исследования патологий коленного сустава, наложения
швов, фиксации и удаления мениска, фиксации разрыва крестообразной
связки, замены крестообразной связки, открытого оперативного вмешательства и протезирования. Тренажер предназначен для однократного
выполнения перечисленных вмешательств.

PD.KNT

Фантом колена для отработки навыков пункции сустава
Анатомически верная копия левого колена идеально подходит для отработки
навыков супрапателлярной и парапателлярной пункции сустава, в том числе
под контролем УЗ. Включает следующие анатомические ориентиры: надколенную чашечку, связку надколенной чашечки, большеберцовую, малоберцовую и бедренную кости, синовиальную сумку и синовиальную жидкость.
Для забора синовиальной жидкости может использоваться срединный или
боковой доступ.
SL.ARC-20
SL.ARCT-20

Фантом артроцентеза
Сменная ткань
SL.ARC-20
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НейроВР, виртуальный симулятор нейрохирургии
Симулятор НейроВР предназначен для отработки нейрохирургических вмешательств по поводу опухолей головного мозга в виртуальной реальности. Система имитирует
объемное 3D-изображение, которое нейрохирург наблюдает в бинокулярный микроскоп, а роботизированное
устройство обеспечивает тактильную чувствительность.
Реалистичное моделирование биомеханики тканей помогает также и опытным хирургам отработать предстоящие
нейрохирургические вмешательства.
Технология НейроВР была разработана Национальным
Исследовательским Советом Канады, командой высококвалифицированных инженеров и ведущих нейрохирургов Канады и преподавателей курса нейрохирургии.
Детализированное изображение головного мозга, кровеносных сосудов и опухоли воспроизводится компьютером
и транслируется в стереомикроскоп. Ткани пульсируют,
реагируют на прикосновение и диссекцию, при затрагивании кровеносных сосудов возникает кровотечение, которое можно остановить с помощью биполярной коагуляции,
опухолевые ткани удаляются ультразвуковым деструктором. Сопротивление ригидных или эластичных структур
имитируется при контакте системой обратной тактильной связи. Объемные изображения тканей основаны на
3D-реконструкции данных МРТ реальных пациентов.
Каждый модуль имеет учебные цели и метрики точности их выполнения: результат, показатели эффективности
выполнения, ошибки и осложнения. Микропроцессор
обеспечивает объективную оценку действий курсантов,
которые автоматически протоколируются, что позволяет
позднее произвести их анализ.
Особенности симулятора НейроВР:
•
•
•
•
•
•
•
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CH.NVR-100

VI класс

реалистичности

Обширная библиотека упражнений, основанных на снимках реальных пациентов
Удобный интерфейс и управление с сенсорного экрана
Эргономичный дизайн
Переключение между стереоскопическим микроскопом и 2D непрямым эндоскопическим обзором
Реалистичное затуманивание линзы и ее очистка
Реалистично выполненные рукоятки инструментов
Автоматическое распознавание инструментов при их смене в ходе выполнения упражнения

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Учебные модули
РАБОТА С ИНСТРУМЕНТАМИ

Аспиратор

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Выбор места сверления

Ультразвуковой
деструктор

Эндоскопическая
вентрикулярная
навигация

Биполярный пинцет

Эндоскопический
вентрикулярный тест

Микроножницы

Эндоназальная
навигация

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
Носовая санация
Бурение клиновидного устья

Резекция решетчатой
кости
Перфорация пола
эндоскопической 3-ей
вентрикулостомии
МИКРОХИРУРГИЯ

Гемостаз (3 упражнения)

Циторедукция опухоли
(4 упражнения)

Резекция опухоли
(2 упражнения)

Менингиома (3
упражнения)
Выделение и диссекция
ткани
Глиома

Выделение аневризмы
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СИМОНТ-НЕЙРО, тренажер нейрохирургии
СИМОНТ-НЕЙРО подходит для отработки навыков проведения оперативных вмешательств в области придаточных пазух , а также на основании черепа и при обструкционных патологиях желудочков головного
мозга. Сменный вкладыш, выполненный из инновационного материала неодерма, представляет такие
патологии, как опухоли, сходные с глиомой, нейрофарингомами, цистицеркозом, коллоидными кистами,
расширенные вследствие обструкционной вентрикулопатии желудочки головного мозга, воспаление
тканей и другие. На тренажере могут быть распознаны основные сосуды, такие как базилярная артерия и
другие. При туморектомии и вентрикулостомии имитируется контактное кровотечение.
Расходные материалы
PD.SNT1
Сменная хирургическая модель-вкладыш для нейроэндоскопии
PD.SNT2
Сменная голова (нейрохирургия) для использования с PD.SOT-основанием
PD.SNT3
Сменная модель свода черепа

PD.SNT

PD.SNT1
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Манекен младенца с краниосинтозом
Манекен имитирует младенца в возрасте 6 месяцев с явлениями краниосиностоза и позволяет отработать краниосинтозотомию при скафоцефалии. Имитируются все шаги вмешательства: надрез на коже,
подкожная и поднадкостничная диссекция, остеотомии и ремоделирование черепа при помощи рассасывающихся микропластинок. Наличие верхнего саггитального синуса позволяет имитировать экстренные
ситуации с кровотечением. Хирургический сменный блок состоит из кожи, жировой ткани, костей с надкостницей и родничками, твердой мозговой оболочки, сагиттальных и поперечных вен и мозга. Достоверные рентгеноконтрастные свойства симулятора позволяют использовать компьютерную томографию для
сравнения снимков до выполнения вмешательства и после.
Расходные материалы:
PD.PCS-1
Сменный блок головы

PD.PCS
PD.PCS1

Манекен младенца с гидроцефалией для отработки
нейроэндоскопии
Манекен имитирует младенца с гидроцефалией в возрасте 6 месяцев и позволяет отработать целый ряд
базовых нейроэндоскопических вмешательств:
• навигация по желудочкам головного мозга для определения анатомических ориентиров, таких как
вены перегородки, таламуса и продолговатого мозга, отверстие Монро, височные рога, акведук и
четвертый желудочек
• выполнение третьей вентрикулостомии и коагуляции сосудистого сплетения
• резекция внутрижелудочковых кровоточащих опухолей
Возможно использование как жесткого, так и гибкого эндоскопа.
Расходные материалы:
PD.PNE-1
Сменный блок головы

PD.PNE
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Тренажер для отработки вмешательств на черепе
Отработка навыков:
• Планирование путей доступа и стратегии вмешательства
• Вскрытие черепной коробки
• Оперативные вмешательства
• Работа с хирургическими инструментами
• Краниотомия
Особенности:
• Анатомические структуры выполнены с КТ-снимков реальных пациентов
• Реалистичный материал исполнения костных и мягких тканей
• Использование реального медицинского инструментария
• Мониторинг и навигация выполненных вмешательств*
• Автоматический трекинг инструментов и их траекторий*
• Оценка выполненного вмешательства*
• Сменные модели черепа легко крепятся внутри тренажера
• В модели «Беккер» представлены кожа, височная мышца, твердая мозговая оболочка, черепная
коробка
• В модели «Граф» представлены твердая мозговая оболочка, кора головного мозга и губчатое вещество кости, данная модель подходит для отработки краниотомии и работы с УЗ-деструктором
* В тренажере с системой навигации и электронной системой.

PH.S‐00036
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Варианты комплектации:
PH.S-00036
Тренажер для отработки вмешательств на черепе с системой навигации (в комплекте
ноутбук с ПО для навигации и объективной оценки, набор для трекинга инструментов,
база тренажера с электронной системой и камерой, держатель для модели черепа,
модель черепа тип «Беккер», кейс для хранения)
PH.S-00037
Тренажер для отработки вмешательств на черепе, базовый комплект с электронной
системой (в комплект входит база тренажера с электронной системой, держатель для
модели черепа, модель черепа тип «Беккер», кейс для хранения)
Расходные материалы:
PH.SHM-ba
Модель черепа «Беккер» для отработки вмешательств на черепе (В модели представлены
кожа, височная мышца, твердая мозговая оболочка, черепная коробка. Модель имитирует
пациента в возрасте 42 лет с нормальной анатомией).
PH.NP-ab
Модель черепа «Граф» для обучения краниотомии и работы с УЗ аспиратором (В модели
представлены твердая мозговая оболочка, кора головного мозга и губчатое вещество ко
сти, данная модель подходит для отработки краниотомии и работы с УЗ-деструктором,
сверления костных структур и диссекции твердой мозговой оболочки. Модель имитирует
пациента в возрасте 55 лет с нормальной анатомией).

PH.S‐00037

PH.SHM-ba
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Тренажер для отработки вмешательств на поясничном
отделе позвоночника
Отработка навыков:
• Планирование путей доступа и стратегии вмешательства
• Работа с хирургическими инструментами
• Эндоскопическая хирургия диска
• Мини-инвазивные вмешательства на поясничном отделе позвоночника
• Выполнение декомпрессии, например, ламинэктомия или гемиламинэктомия
• Абляция костной ткани
• Лечение переломов с вентральным остеосинтезом при помощи фиксирующих винтов или внутриостного фиксатора
• Постановка хирургических винтов (педикулярные винты, винты губчатой кости, кортикальные винты)
• Хирургия диска (удаление ткани диска)
Особенности:
• Анатомические структуры выполнены с КТ-снимков реальных пациентов
• Навигационная система позволяет отключить последовательное обнаружение инструмента, вместо
этого можно включить текущий вид в форме КТ- и 3D-изображений (по аналогии с С-образной дугой)*
• Крепление камеры позволяет индивидуально настраивать ее положение, чтобы во время тренинга
ничего не мешало обзору*
• Позвонки выполнены из материала, по своей структуре сходного с трабекулярным веществом кости,
а снаружи покрыты более твердым костным веществом, имитирующим компактный слой кости
• Мягкие ткани выполнены из реалистичного мягкого материала
• Имитация пациента в положении лежа, вмешательства выполняются на позвонках L3-L5**
• Использование реального медицинского инструментария
• Положение инструмента отображается в режиме реального времени в формате 3D-изображений
(анимации) и на КТ-изображениях*

PH.S‐000082
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•
•

Спинной мозг отображается на изображениях, он меняет цвет при повреждении*
Рентген-изображения спереди, сзади и сбоку. Во время выполнения рентген-изображения система
также показывает точное положение инструмента в этот момент*
• Эластичные диски с пульпозным ядром и фиброзным кольцом**
• Эластичное соединение межпозвонковых суставов
• Возможно использование как отдельного фантома (крепление на держателе), так и в составе тренажера для отработки вмешательств на поясничномотделе позвоночника
* В тренажере с системой навигации и электронной системой.
** В модели поясничного отдела позвоночника «Шуман»
Варианты комплектации:
PH.S-000082 Тренажер для отработки вмешательств на поясничном отделе позвоночника с навигацион
ной системой (в комплект входит ноутбук с ПО для навигации и объективной оценки, набор
для трекинга инструментов, база тренажера с электронной системой и камерой, фантом
торса, фантом поясничного отдела позвоночника «Шуман»)
PH.S-00081
Тренажер для отработки вмешательств на поясничном отделе позвоночника, базовая ком
плектация  (в комплект входит фантом торса с мягкими тканями, фантом поясничного отдела
позвоночника «Шуман», держатель с подставкой)
PH.S-00083
Тренажер для отработки вмешательств на поясничном отделе позвоночника, базовая ком
плектация с электронной системой (в комплект входит фантом торса с мягкими тканями, фан
том поясничного отдела позвоночника «Шуман», держатель с подставкой, в дальнейшем
возможно подлючение электронной системы)
Расходные материалы:
PH.SP-da Модель поясничного отдела позвоночника «Шуман» (представлены позвонки L1-L5 и крестец, эластичное соединение
межпозвонковых суставов, эластичные диски с студенистым
ядром и фиброзным кольцом)
PH.SP-dd Модель поясничного отдела позвоночника «Шуман» со спондилилистезисом (представлены позвонки L4-L5 и S1, эластичные
диски с студенистым ядром, эластичный спинной мозг, подходит для хирургической реконструкции спондилилистезиса)

PH.SP-df

Модель поясничного отдела позвоночника «Шуман» c межпозвонковым диском (представлены позвонки L4-L5 и S1,
эластичные диски с студенистым ядром, эластичный спинной
мозг, подходит для хирургической реконструкции спондилилистезиса, декомпрессии)

PH.SP-dc Фантом торса и мягких тканей «Шуман» (представлены кожа,
мышцы)

PH.SP-bb Модель поясничного отдела позвоночника «Бах», малая
(представлены только позвонки L3 и L4, эластичные диски,
спинной мозг и эластичное соединение межпозвонковых суставов)
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Тренажер для отработки вмешательств на шейном
отделе позвоночника
Отработка навыков:
• Планирование путей доступа и стратегии вмешательства
• Работа с хирургическими инструментами
• Выполнение декомпрессии, например, ламинэктомия или гемиламинэктомия
• Лечение переломов с вентральным остеосинтезом при помощи фиксирующих винтов или внутриостного фиксатора
• Имплантация трабекулярного костного вещества
Особенности:
• Анатомические структуры выполнены с КТ-снимков реальных пациентов
• Позвонки выполнены из материала, по своей структуре сходного с трабекулярным веществом кости,
а снаружи покрыты более твердым костным веществом, имитирующим компактный слой кости,
имеется спинной мозг с твердой оболочкой
• Мягкие ткани, например, спинной мозг и гибкие диски, выполнены из реалистичного мягкого материала
• Использование реального медицинского инструментария
• Травмы и давление на спинной мозг определяются и объективно оцениваются в режиме реального
времени*
• Звуковой и оптический сигнал о повреждении спинного мозга*
• Отслеживание и отображение механического давления на спинной мозг за счет встроенного датчика
давления*
• Фантом позвоночника состоит из двух сменных частей - верхняя дорсальная часть и нижняя
вентральная, обе части соединяются между собой при помощи защелки и вместе образуют фантом
шейного отдел позвоночника
• Сменные фантомы шейного отдела позвоночника легко крепятся внутри тренажера
• Возможно использование как отдельного фантома (крепление на держателе), так и в составе тренажера для отработки вмешательств на шейном отделе позвоночника
* В тренажере с системой навигации и электронной системой.

PH.S‐07
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Варианты комплектации:
PH.S-07
Тренажер для отработки вмешательств на шейном отделе позвоночника с системой
навигации (в комплект входит ноутбук с ПО для навигации и объективной оценки, набор
для трекинга инструментов, база тренажера с электронной системой и камерой, кожный
покров, фантом шейного отдела позвоночника: дорсальный и вентральный отделы)
PH.S-08

Тренажер для отработки вмешательств на шейном отделе позвоночника, базовая
комплектация с электронной системой, впоследствии возможен апгрейд до PH.S-07
(в комплект входит база тренажера с электронной системой, кожный покров).
		Внимание! Требуются фантомы шейного отдела позвоночника!
PH.S-44

Тренажер для отработки вмешательств на шейном отделе позвоночника, базовая
комплектация без электронной системы(в комплект входит база тренажера без электрон
ной системы, кожный покров).
		Внимание! Требуются фантомы шейного отдела позвоночника!
PH.S-00033

Держатель с подставкой (используется для крепления фантомов шейного отдела позво
ночника с вентральным отделом).
		Внимание! Требуются фантомы шейного отдела позвоночника!
Расходные материалы:
PH.SP-aa
Фантом шейного отдела позвоночника «Шуберт», дорсальный отдел (с имитацией трабе
кулярного и компактного слоев кости)
PH.SP-ab

Фантом шейного отдела позвоночника «Шуберт», вентральный отдел (в комплект входит
датчик для распознавания повреждений и давления на спинной мозг)

PH.SP-ac

Фантом шейного отдела позвоночника «Шуберт», вентральный отдел (без датчика для  
распознавания повреждений и давления на спинной мозг)

PH.SP-aе

Фантом шейного отдела позвоночника «Шуберт» гибкий, дорсальный и вентральный
отделы (с имитацией трабекулярного и компактного слоев кости, позвонками с дисками и
спинным мозгом)

PH.SP-aa

PH.SP-ab

PH.S‐33
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Фантом грудного отдела позвоночника «Фишер»
Отработка навыков:
• Планирование путей доступа и стратегии вмешательства
• Работа с хирургическими инструментами
• Выполнение декомпрессии, например, ламинэктомия
или гемиламинэктомия
• Лечение переломов с вентральным остеосинтезом при
помощи фиксирующих винтовили внутриостного фиксатора
• Постановка хирургических винтов (педикулярные винты,
винты губчатой кости, кортикальные винты)
• Хирургия диска (удаление ткани диска)
Особенности:
• Анатомические структуры выполнены с КТ-снимков реальных пациентов
• Позвонки выполнены из материала, по своей структуре
сходного с трабекулярным веществом кости, а снаружи
покрыты более твердым костным веществом, имитирующим компактный слой кости
• Мягкие ткани (кожа, подкожные ткани, мышцы) выполнены из реалистичного мягкого материала*
• Использование реального медицинского инструментария
• Реалистичные ощущения при сверлении
• Эластичные диски с пульпозным ядром и фиброзным
кольцом
• Эластичное соединение межпозвонковых суставов
* В фантоме с мягкими тканями.

PH.SP-ca

PH.SP-cb

PH.S‐42
Варианты комплектации:
PH.SP-ca
Фантом грудного отдела позвоночника «Фишер»
PH.SP-cb
Фантом грудного отдела позвоночника «Фишер» с мягкими тканями (кожа, подкожные
ткани, мышцы)
PH.S-42
Держатель с подставкой

Фантом хирургии позвоночника
Фантом позволяет отработать хирургические вмешательства для декомпрессии позвоночника при поясничном
стенозе спинномозгового канала. В фантоме представлено
внутридуральное пространство со свободной жидкостью,
имитирующей спинномозговой ликвор.   В ходе учебных
вмешательств используются реальные инструменты. Возможна имитация осложнений, таких как истечение спинномозговой жидкости и повреждение спинальных корешков.
Расходные материалы:
PD.ST-1
Сменный хирургический блок
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Клинические
специальности
www.virtumed.ru
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ЮниСИМ, универсальный виртуальный симулятор
Юн иСИМ — первый в мире универсаль ный
эндохирургический виртуальный симулятор,
единая образовательная платформа тренинга
минимально-инвазивных вмешательств
ЮниСИМ — уникальный пример сотрудничества
отечественных и зарубежных специалистов. Единая
образовательная платформа ЮниСИМ, позволяющая отрабатывать практические навыки высокотехнологичной медицинской помощи в хирургии,
ортопедии, урологии и гинекологии, разработана
в 2013 году. Результат сотрудничества экспертов
РОСОМЕД (Российского общества симуляционного
обучения в медицине) и специалистов швейцарской
компании Виртамед впервые в мире продемонстрирован на съезде Общества эндохирургов России
(Москва, февраль 2013).

Единая образовательная платформа ЮниСИМ
Использование одного и того же аппарата в тренинге по разным специальностям осуществляется
путем переключения программных модулей и смены насадок, имитирующих вмешательства на
различных органах: на мочевом пузыре, матке, коленном, плечевом и тазобедренном суставах
и др.  За счет такой унификации более эффективно используются учебные площади симуляционного центра, возрастает эксплуатационная загрузка учебного оборудования, происходит
существенная экономия бюджетных средств.

Артроскопические вмешательства на коленном,
плечевом и тазобедренном суставах.  Стр. 204-205
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Гинекология, гистероскопия, репро- Урология. Стр. 225
дуктология.  Стр. 231, 254-255

УРОЛОГИЯ

УроСим, виртуальный симулятор
Виртуальный симулятор УроСим с
обратной тактильной связью для
эндоурологических вмешательств.

Назначение
•
•
•

Отработка базовых навыков
трансуретральной эндоскопии
Трансуретральная резекция
предстательной железы с помощью стандартного резектоскопа
Эндолазерные вмешательства
на предстательной железе

Остановка кровотечения

VI класс

реалистичности
VM.TURPsim

Лазерная вапоризация простаты

Особенности симулятора УроСим
•
•
•
•
•
•

Фотореалистичные изображения внутренних органов.
Роботическое устройство Simbox для обратной тактильной связи.
Реальный эндохирургический инструментарий, рабочий элемент
резектоскопа, оптика 00, 120, 300.
Дидактические материалы: описание, видеоклипы вмешательств.
Два режима: обучающий режим SimProctor™ - с виртуальными
подсказками для автономного тренинга и экзаменационный.
Оценка выполнения на основе объективных параметров.  

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ

Визуализация анатомических структур

Базовые навыки трансуретральной резекции простаты, TURP
•

•
•
•
•

8 базовых упражнений по освоению навыков трансуретральной резекции предстательной железы, TURP;
учебный план для самостоятельного выполнения усложняющихся
заданий вплоть до достижения заданного уровня мастерства;
владение 30° эндоскопом, адаптация к фулькрум-эффекту, приобретение чувства глубины и координации «глаз-рука», контроль
потока жидкости, эндоурологический гемостаз;
определение основных анатомических ориентиров;
безопасное владение электродом-петлей.

Трансуретральная резекция предстательной железы, TURP
•
•

8 клинических случаев с различными вариантах анатомии виртуальных пациентов идут по нарастающей сложности (размер простаты,
трудный доступ, обширное кровотечение и пр.);
Использование активного или пассивного рабочего элемента.

Резекция

Трансуретральная резекция мочевого пузыря, TURB
•

•

8 клинических случаев с множественными папиллярными и солидными новообразованиями мочевого пузыря по нарастанию сложности;
Использование активного или пассивного рабочего элемента.

Лазерные вмешательства на предстательной железе, Laser BPH
•

4 клинических случая вмешательств на предстательной железе с
использованием лазера: энуклеация, вапоризация и вапорорезекция.
Полноценные операции

www.virtumed.ru
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Адам, тренажер эндоурологии

Тренажер Адам предназначен для отработки навыков
эндоурологических вмешательств в реалистичной среде
при помощи реального эндоскопического оборудования и инструментов. Возможна отработка навыков
диагностики и проведения следующих вмешательств:
опухоль мочевого пузыря, удаление камней и опухолей,
взятие биопсии, уретероскопия с определением анаPD.ETXY/URO
томических структур: предстательная железа, мочевой пузырь, отверстие мочеточника, уретра и почки,
резекция простаты, наложение и удаление двойного стента типа J, удаление полипов при помощи ножниц
и резектоскопа, другие процедуры с использованием гибких и полугибких эндоскопов.
В комплект тренажера Адам входит многофункциональная база, которая также может использоваться с
тренажером гидролапароскопии Эндопелвис и тренажером гистероскопии Ева, поддержка для мочевой
системы, мочевая система и нейтральный электрод.
Компоненты тренажера выполнены из инновационного материала Неодерма, обладающего уникальным
сходством с тканями человека. Муляжи имитируют различные патологии и даже кровотечения, расширяя
возможности тренинга. Возможно использование режима резекции, а также таких инструментов, как
ножницы, зажим, корзинка, литотриптор, биопсия иглой.
Расходные материалы:
PD.ETXY-5A

поддержка для мочевой системы
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PD.ETXY-5B

мочевая система в составе: половой
член, семенники, предстательная железа, мочевой пузырь и мочеточник

УРОЛОГИЯ

Анатомические модели
Набор моделей предстательной железы с патологиями
Набор состоит из 6 моделей предстательной железы,
выполненных в натуральную величину. Изображены
следующие состояния:
• предстательная железа в норме;
• предстательная железа нормального размера с
плотным узлом под поверхностным слоем правой
доли;
• предстательная железа с увеличенной правой долей;
• увеличенная предстательная железа, симметричная
поверхность, небольшая медиальная бороздка;
• увеличенная предстательная железа с плотным
узлом под поверхностью правого основания;
• увеличенная предстательная железа с плотной неровной поверхностью и поражением семенной железы.

EZ.H23

Модель предстательной железы, 2 части
Модель изображает изменения предстательной железы,
вызванные ДГПЖ. Одна часть показывает простату в норме
с мочевым пузырем. Вторая — предстательную железу с
расширением мочеиспускательного канала и остаточной
мочой.
На подставке.
Размеры: 20х9х13 см
EZ.1261

Модель косой паховой грыжи
Модель выполнена в половину от натуральной величины
и представляет в медиальном и саггитальном разрезе таз
мужчины с косой паховой грыжей.
На подставке.
Размеры: 11,5х11,5х16 см.
Вес: 0.3 кг.

EZ.H113
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Трансуретральная резекция предстательной железы
Учебная станция резектоскопии LST-R 2.0
В комплект входят тренажер  
LS10 2.0, учебная камера
(совместима со стандартными
инструментами), монитор
с сенсорным экраном и
компьютером, источник света,
световод, стойка-тележка.  
SD-SA-LSTR910

SD-SA-LSTR910

Тренажер резекции LS 10 2.0.
Предназначен для отработки
трансуретральной резекции
предстательной железы (TURP)
и трансуретральной резекции
опухолей мочевого пузыря (TURB).  
Обе операции могут выполняться
с помощью лазерной резекции,
вапоризации или биполярной ВЧрезекции. .
SD-SA-LS10310

Уретерореноскопия

SD-SA-LS10310

Тренинг-препараты пузыря:
Анатомические структуры
с очагом карциномы, для
применения биполяра, LSB
SD-SA-LS10302
Для применения PDD (фотодинамической методики), LSB-PDD
SD-SA-LS10304
Тренинг-препараты простаты:
Неспецифический, LSG
SD-SA-LS10300
С анатомическими структурами
SD-SA-LS10301

Учебная станция EndoUro LST-EU2.0
В комплект входят тренажер
LS50 2.0, учебная камера
(совместима со стандартными
инструментами), сенсорный
монитор и компьютер, источник
света, световод, стойка-тележка.
SD-SA-LSTE911

SD-SA-LS50400

ЭндоУро-тренажер LS 50 2.0 .
Отработка уретерореноскопии с
помощью гибкого и полугибкого
уретерореноскопом, в т.ч. и при стенозах;
лазерного или электрогидравлического
дробления камней; удаления камней корзинкой или иным
эндоинструментом из почки, мочеточника, пузыря; постановки
стентов; катетеризации.   Имитируются структуры:  мочевой
пузырь, мочеточники, почки с лоханками, камни в почках и
мочеточнике.  Устройство имитации стенозов.  
SD-SA-LS50400
SD-SA-LSTE911
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Набор сменных частей: SD-SA-LS50520
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Перкутанная нефролитотомия

SD-SA-LS40000
PCNL-тренажер LS 40 2.0
Тренажер перкутанной нефролитотомии (PSNL) предназначен для
отработки диагностики нефролитиаза, пунктирования, бужирования
почки, удаления камней с помощью
mini-PCNL с помощью ультразвука
(действующий ультразвуковой
сканнер).  Сменный модуль позволяет
удобно производить замену фантома
почки единым блоком.     
SD-SA-LS40000

Учебная станция перкутанной нефролитотомии PCNL LST-P 2.0
В состав рабочей станции
по отработке перкутанной
нефролитотомии
входят тренажер
LS40 2.0, учебная камера
(совместима со стандартными
инструментами), монитор
с сенсорным экраном и
компьютером, источник
света, световод, стойкатележка.  
SD-SA-LSTP913
Набор сменных частей
состоит из сменного модуля
с имитацией почки, кожного SD-SA-LSTP913
покрова, набора резиновых
колец,  абсорбера W,  
шприца для удаления воздуха.  
SD-SA-LS40VM

Лапароскопия

SD-SA-LS70000
Лапароскопический торс-тренажер LS 70 2.0
Торс-тренажер позволяет проводить разнообразные виды тренинга по лапароскопической урологии и хирургии на пособиях,
фантомах и биологических тканях.  В комплекте:
• Торс-тренажер с 7 портами для троакаров
• 3 учебных элемента для отработки
прошивания, завязывания и манипуляций
• Поддон для занятий с биоматериалом
• Набор для тренинга (резиновые кольца,
имитация кожи, шовный материал).
SD-SA-LS70000
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Учебная станция
лапароскопии
LST-L 2.0
В состав рабочей
станции по отработке
лапароскопических
урологических
и хирургических
вмешательств
SD-SA-LSTL912
входят тренажер
LS70 2.0, учебная
камера, монитор с
сенсорным экраном и
компьютером, стойкатележка.  Источник
света интегрирован в
тренажер.
SD-SA-LSTL912
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ПикапСим, тренажер для забора яйцеклетки
Навыки:
• зрительно-моторная координация при пункции
фолликула
• аспирация и заполнение фолликула
• работа при наличии сложных анатомических
структур
Характеристики:
• наличие разнообразных сценариев, основанных
на реальных клинических изображениях
• моделирование опорожнения и повторного
заполнения фолликула
• моделирование деформации мягких тканей
введенной иглой
• симуляция процедуры трансвагинальной
эхографии
• симуляция процедуры опорожнения и повторного
GO.MASPUS
заполнения фолликула
• интуитивное программное обеспечение
• движения иглы в прямом и обратном направлении
• перемещение ультразвукового зонда в сагиттальной плоскости для наблюдения процедуры в реальном
времени
• поворот ультразвукового зонда для получения поперечного сечения
• симуляция аспирации фолликулов приводится в действие ножной педалью

ТрансферСим, трансплантация эмбрионов под контролем УЗ
Характеристики
• симулятор позволяет отрабатывать процедуру переноса
эмбрионов в матку женщины посредством мягкого тонкого
катетера
• библиотека сценариев основана на реальных клинических
случаях
• возможность получения отчета, в котором отражены результаты действий обучаемого: расстояние от дна матки в момент
подсадки, объем высвобожденной жидкости, время симуляции,
общее число касания стенок полости матки

GO.MASTRS
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ПельвикСим, виртуальный симулятор трансфера эмбриона
Виртуальный симулятор
VirtaMed PelvicSim™
обеспечивает реалистичное обучение переносу эмбриона под
контролем ультразвука.
Совместим с модулями тренинга зондирования полости
матки, установки внутриматочной спирали, а также широкого
спектра гистероскопических
вмешательств (подробно описаны в разделах ПельвикСим и
ГистСим на страницах 224-225).
Разработан совместно с
AMERICAN SOCIETY FOR
REPRODUCTIVE MEDICINE
(Американским обществом по
репродуктивной медицине).

VM.PelvicSim

Особенности виртуального симулятора ПельвикСим
по отработке переноса эмбриона
•

•

•

•

www.virtumed.ru

Тренинг-курс состоит из 12
клинических случаев, расположенных по нарастанию
уровня сложности.  Возможно создание собственного
учебного плана.
Оценка на основе объективных параметров выводится
после каждого выполения
задания и может быть сохранена или распечатана.  
Также возможно сохранение
видеофайла выполнения
упражнения. Статистика выполнений позволяет следить
за ростом мастерства.
Три методики.  Преподаватель может выбрать любую
из трех распространенных методик: direct, trial и
afterload.
Стресс.  Виртуальная пациентка испытывает стресс, что
заметно по частоте дыхания
на ультразвуковом изображении.

•

•

•

Аутентичные инструменты.  
В ходе тренинга используется реальный гинекологический инстурментарий: сгибающийся проводник, мягкий
трансфер-катетер, перенос
эмбриона из шприца.  Вся
манипуляция контролируется с помощью виртуального
ультразвукового изображения на экране.
Ультразвук.  Возможен вариант командного тренинга,
когда ультразвуковым датчиком управляет коллега, либо
режим использования виртуального ассистента УЗД.
Четкость ультразвукового
изображения меняется в
зависимости от положения
и силы надавливания датчиком. Объемная ультразвуковая картина моделируется в
режиме реального времени
на основе реальных данных
УЗД пациенток.
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Ваймедикс, виртуальный симулятор УЗ-диагностики в
акушерстве
Виртуальный симулятор Ваймедикс с акушерским модулем
позволит отработать навыки выполнения ультразвукового
исследования в 1-ом и 2-ом триместрах беременности, при
этом для 1-го триместра предусмотрено использование
эндовагинального датчика.
Как и в кардиологическом и абдоминальном модулях, в
акушерском имеется справочное динамичное 3D изображение анатомии матери и плода. Библиотека из более чем
20 патологий развития плода позволит отработать навыки в
CH.VIM-OB
максимально реалистичных условиях.
Особенности:
•

УЗ-диагностика во 2-ом триместре беременности
(20 неделя)
Опциональный модуль 1-го триместра беременности
(8 неделя) с эндовагинальным датчиком
Возможность рассчитать ПДР, определить объем амниотической жидкости, определить патологии развития плода
Возможность выбора пола ребенка в упражнениях 2-го
триместра
Возможность «скрытого» режима, когда курсант не видит название патологии, которую должен определить
Справочное динамичное 3D изображение анатомии матери и плода, включая отображение всех
органов и структур, а также патологий развития плода
Возможность просмотра динамичных 3D изображений во время выполнения УЗ-сканирования
Отображение сопутствующих анатомических структур: вены и артерии плода, мочевой пузырь
матери, костные структуры матери, кишечник матери, пуповина, плацента, матка
Возможность изменять положение плода
Возможность добавлять или убирать слои на экране с 3D изображением
Метрики для оценки уровня компетентности курсанта
Возможность сохранения данных (метрики, отчеты, изображения, видео) на USB-носителе

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Примеры патологий развития плода:
•
•
•
•
•
•
•

Аномалия мочеполовой системы (Агенез левой почки)
Аномалия головного мозга (Малая киста сосудистого
сплетения)
8 недель. Анэмбриональная беременность
8 недель. Беременность близнецами - дихорионическаядиамниотическая
8 недель. Гибель плода
8 недель. Ретрохориальная гематома
8 недель. Молярная беременность и др.

VI класс

реалистичности
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ВиртуСПЕЙС, фантом для УЗИ плода

KK.US-7a

Фантом представляет собой торс со съемным блоком, включающим плод на 23 неделе развития в амниотической оболочке, и позволяет отработать навыки выполнения УЗ-исследования на втором триместре
беременности по темам: фетометрия, подтверждение нормального положения плода, оценка анатомии
плода, положение плаценты, оценка объема околоплодной жидкости. Исследование плода можно
проводить при помощи двух- и трехмерных датчиков. Доступны четыре положения плода. Прозрачная
модель плода с костными структурами, мозгом с прозрачной перегородкой, сердцем с четырьмя камерами, легкими, селезенкой, почками, аортой, маточными сосудами и наружными половыми органами,
также входящая в комплект, может использоваться в демонстрационных целях.

www.virtumed.ru
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Фантом таза комбинированный для трансвагинального УЗИ
Комбинированный фантом дает возможность
совершенствовать навыки УЗ-исследования,
проводимого при помощи трансвагинального
датчика, а также отрабатывать технику сканирования УЗ-датчиком для распознавания нормальных и патологических структур органов малого
таза у пациенток первого триместра беременности.  
Фантом повторяет анатомическое строение
органов малого таза  как при внематочной, так
и при внутриматочной беременности первого
триместра, в том числе наружную анатомию,
и включает: эндовагинальный канал, мочевой
пузырь и стенку мочевого пузыря, цервикальный
CH.BPP-018
канал, матку с внутриматочной беременностью,
внематочную беременность, эндометрий, левый
и правый яичники, фолликулы в яичниках, желтое тело, широкие связки, кишечник беременной женщины, толстую кишку, свободную жидкость в дугласовом пространстве, а также другие структуры женских
органов малого таза.  Гестационный возраст как внутриматочного, так и внематочного плода — 7 недель,
также имеются амниотический мешок и плацента.
Фантом служит для отработки и тестирования навыков ультразвукового исследования при помощи трансвагинального датчика, включая управление УЗИ-аппаратом, ориентацию и перемещение датчика,
визуализацию органов малого таза и диагностику патологий, применение акушерского ультразвукового
расчетного метода для измерения размера кисты, размера плода от копчика до темени, плодного яйца.
Идеально подходит для отработки техники двухмерной, трехмерной и четырехмерной ультрасонографии.
Изображение, формируемое акустическими сигналами фантома, идентично УЗ-изображению настоящих
органов.
Фантом совместим со всеми типами УЗИ аппаратов, рекомендуемый тип датчика — трансвагинальный
линейный высокочастотный датчик 5.0—12 Мгц.  
Другие варианты исполнения:
CH.BPP-015
Фантом таза для отработки навыков проведения трансвагинального УЗИ при внематочной
беременности
CH.BPP-016
Фантом таза для отработки навыков проведения трансвагинального УЗИ (с патологиями)
CH.BPP-017
Фантом таза для отработки навыков проведения трансвагинального УЗИ на первом
триместре беременности
CH.BPP-019
Фантом таза для отработки навыков трансвагинальной соногистерографии и соносальпингографии
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Фантом таза для взятия пробы пуповинной крови плода под УЗ контролем
Высокореалистичный на ощупь фантом превосходно подходит
для   освоения кордоцентеза под контролем УЗ. Обычно это
вмешательство производится параллельно амниоцентезу (взятию
околоплодных вод) и не ранее 18 недель гестации. Поэтому внутри
фантома, имитирующего 35-летнюю пациентку, находится 18 недельный плод мужского пола с пуповиной. Через переднюю
брюшную стенку беременной после инфильтрационной анестезии
под контролем ультразвукового аппарата производят прокол
тонкой пункционной иглой, попадают в сосуд пуповины, получают до 5 мл. крови. Используйте этот фантом совместно с фантомом ВРР-003 «Фантом таза для проведения амниоцентеза под
контролем УЗИ».
Фантом изготовлен из сверхпрочного материала, обеспечиваюCH.BPP-113
щего высококачественное УЗ-изображение, что делает его идеальным пособием для  обучения таким навыкам, как определение оптимального места введения иглы,
поддержание стерильности области вмешательства, выбора места взятия образца крови, а также отработку
моторики, связанной с навигацией иглы под контролем ультразвукового прибора в режиме реального
времени. Уникальный материал изготовления точно имитирует живые ткани, обладая при этом высоким
запасом прочности, благодаря которому фантом используется многократно и не требует регулярной замены  
каких-либо компонентов. Ультразвуковой контроль выполняется обычным ультразвуковым прибором.
Если игла введена правильно, то при попадании в сосуд из него начинает поступать искусственная кровь
красного цвета. Для большей реалистичности пользователь может создать имитацию пульсации артерии
в пуповине. Чтобы восполнить объем искусственной крови для новой учебной сессии, используйте специальный порт быстрого наполнения.

Фантом таза для проведения амниоцентеза под контролем УЗ
Фантом предназначен для отработки выполнения амнио
центеза под контролем ультразвука, с визуализацией и интерпретацией полученных данных, а также тестирования уровня
навыка его выполнения.  Отрабатываются:  управление аппаратом УЗИ, ориентация и перемещение датчика, распознавание
внутренних органов, включая зону скопления околоплодных
вод, плаценту, плод, а также другие структуры анатомии малого
таза.  Фантом содержит реалистичную анатомию органов малого таза, в том числе беременную матку с 18-недельным плодом,
пуповину с прикрепленным плодом и плацентой, заднюю/переднелатеральную плаценту, шейку матки, несколько карманов с
околоплодной жидкостью для отработки забора околоплодных
CH.BPP-003
вод из наиболее крупных карманов вначале, и пункции  менее
крупных карманов по мере совершенствования навыка манипулирования иглой.  Предусмотрены карманы с околоплодной жидкостью небольшого, среднего и большого размера, для регулирования степени сложности задания. Модель совместима с УЗИ-аппаратами
двухмерной, трехмерной и четырехмерной визуализации с трансабдоминальным датчиком.
Расходные материалы:
CH.BPP-004
Сменный блок (для амноицентеза) для CH.BPP-003
CH.ВРР-806
Искусственная околоплодная жидкость

www.virtumed.ru
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ВиртуГин, виртуальный симулятор вагинального
обследования
Виртуальный симулятор, включающий специальные сенсоры, позволяет отследить движения пальцев во
время проведения исследования. Таким образом, преподаватель может наглядно продемонстрировать,
как именно нужно проводить обследование и как правильно располагать и передвигать пальцы. Сенсоры
также позволяют определить расстояние между пальцами и расстояние, на которое переместились пальцы.

KN.LM-095N
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Характеристики:
• Материал, из которого выполнена нижняя
часть торса и внутренние органы, идентичен по
своей структуре тканям человека.
• Генерируемые при помощи компьютера (не
входит в комплект) трехмерные изображения
можно свободно перемещать в любом направлении, что позволяет проводить обследование
под любым углом.
• Возможно использование шкалы Бишопа,
начиная с поздних стадий беременности и до
начала родов (степень раскрытия матки, сглаживание шейки матки, регулярность схваток и
положение плода).
• Сменные модели имитируют различную степень
раскрытия шейки матки, имеется модель с головкой плода. Модели взаимозаменяемы, таким образом, регулируется изменение степени
дилатации и становления головки плода, что
позволяет оценить процесс родов при помощи
влагалищного исследования.
• Модель с головкой плода используется также
для определения поворота головки плода путем
изменения сагиттальных швов и заднего родничка. При этом поворот контролируется при
помощи трехмерной визуализации на компьютере.
• Изображение плода на экране можно просматривать из восьми направлений. Оно выбирается
исходя из фактической ориентации модели с
головкой плода. Положение пальцев относительно головки плода на экране соответствует
фактическому положению при проведении
влагалищного исследования.
• При помощи компьютера можно выбирать, какие
структуры и органы будут видны на экране —
плод, таз, матка, пальцы и линии соединения
седалищных остей. Возможна визуализация
как всех выше перечисленных структур, так и
каждой в отдельности, либо в определенных
комбинациях.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Модель для вагинального обследования

1. Включение / выключение дисплея
На дисплее показан плод, таз, матка, пальцы,
линии соединения седалищных остей (можно
скрыть / отобразить).

2. Выбор положения плода
Изображение плода на экране можно просмотреть из восьми разных положений. На экране
выбирается положение (поворот) плода так,
чтобы оно совпадало с фактической ориентацией модели. Положение пальцев на экране по
отношению к плоду совпадает с фактическим
положением пальцев при выполнении вагинального обследования (выбор модели: активно в случае использования модели с расширением матки на 8-9 см или модели с головкой
плода).

Расстояние между
двумя пальцами

www.virtumed.ru
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Люсина, робот-симулятор для отработки навыков
родовспоможения
Робот-симулятор Люсина предназначен для обучения целому
комплексу мероприятий по родовспоможению – до, во время и
после родов, включая нормальные и патологические варианты родов.
Автоматическая система родоразрешения позволяет легко контролировать длительность и течение родов.
Люсина представляет собой интегрированную систему из двух взаимосвязанных физиологических моделей – матери и плода: введение
лекарств и иные воздействия на организм матери влияют на статус
ребенка, а изменение состояния плода (гипоксия и пр.) – оказывает
влияние на жизненные показатели роженицы. Компьютерные модели
физиологии и фармакологии прошли валидацию, которая гарантирует клинически корректный автоматический отклик на манипуляции
и введения лекарств во время выполнения клинических сценариев.

Особенности робота-симулятора Люсина:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Реалистично выполненный родовый канал, анатомические
ориентиры тазового дна и гениталий позволяют проводить
влагалищное обследование на предмет оценки состояния шейки
матки, продвижения плода, положения плода.
Атонус и гипертонус матки, проведение массажа матки для
изменения мягкого состояния матки
Инвертированная матка, отработка репозиции инвертированной матки или определение, что репозиция невозможна
Прием МакРобертса
Прием Заванелли
Кесарево сечение
Прием Леопольда
Использование акушерских щипцов и вакуум-экстрактора
Целостная / фрагментированная плацента
Наложение эпизиотомии
Реалистичные верхние дыхательные пути,восстановление
проходимости дыхательных путей и вентиляция
Концентрация альвеолярных и артериальных газов в физиологических моделях матери и плода корректно отражает эффективность вентиляции и подачи кислорода
Экскурсия грудной клетки синхронизирована с вентиляцией
(спонтанной или вентиляцией позитивным давлением)
ЭКГ в 12 отведениях
В/в инъекции с обратным током крови билатерально на
тыльной поверхности рук, предплечьях, в локтевой области рук
Различные клинические проявления судорог
Эпидуральные инъекции
Расширенная система анализа СЛР

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Особенности плода:
•
•
•
•
•
•
•

Реалистичный плод с артикулируемыми
суставами
Анатомически корректный череп с саггитальным швом и родничками
Сенсор отслеживает силу тракции головки и
мониторирует степень продвижения головки
ЧСС плода, вариации и периодические изменения могут быть выслушаны при помощи
стетоскопа.
Аспирация дыхательных путей
1- и 5-минутные баллы по шкале АПГАР,
основанные на значениях венозных и
артериальных газов крови
Программируемый плач после рождения

Базовые клинические сценарии
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нормальные роды
Инструмент ассистированные вагинальные
роды
Роды в тазовом предлежании
Эклампсия
Депрессия ЦНС плода из-за лекарств,
введенных матери
Тахикардия плода из-за лихорадки матери
Послеродовое кровотечение из–за атонии
матки
Сердечно – легочная недостаточность
матери
Плечевая дистоция
Пупочный пролапс

Опциональные компоненты:
•
•

Учебный модуль «Экстренные ситуации в акушерстве»
Сменная накладка на живот, имитирующая небеременное состояние и 5 клинических сценариев с
физиологией женщины:
1. Обострение хронической сердечной недостаточности
2. Острый респираторный дистресс-синдром
3. Сепсис с гипотонией
VI класс
реалистичности
4. Повреждение мозга с тромболитической терапией
5. Транспортная авария, гиповолемический шок
• Модуль хирургических вмешательств

CH.MFS-100
www.virtumed.ru
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ВиртуЭль, манекен роженицы
Экономичный манекен роженицы ВиртуЭль призван помочь в обучении старшего и среднего медицинского персонала таким навыкам как роды в норме и патологические роды, уход за роженицей и новорожденным, проведение СЛР у роженицы. За счет модульной конструкции и опциональных компонентов
можно выбрать оптимальный вариант для нужд именно Вашего учебного центра.

Особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Анатомически корректный манекен роженицы с артикулируемыми суставами
Различные варианты внешности роженицы за счет сменных
париков и глаз
Анатомические ориентиры, включая седалищные ости
Видимый подъем грудной клетки роженицы при ИВЛ
6 степеней раскрытия шейки матки
Амниотический мешок
Управление родовым механизмом в ручном режиме
Плод с артикулируемыми конечностями
Пупочный пролапс
Плечевая дистоция
Предлежание плаценты

Отработка навыков:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Роды из положения лежа на спине, лежа на боку, на четвереньках
Патологические роды
Кесарево сечение
Использование акушерских щипцов и вакуум-экстрактора
Наружный акушерский поворот
Пальпация плода: абдоминальная, прием Леопольда
Наложение эпизиотомии
Массаж матки
Послеродовый уход
Контроль послеродового кровотечения
Наложение клипсы на пуповину и ее пересечение
Восстановление проходимости дыхательных путей
Интубация, ИВЛ
СЛР
В/м инъекции в правую и левую дельтовидные мышцы и
правое бедро (только у роженицы)
Аспирация содержимого дыхательных путей у плода
Лаваж, гаваж и аспирация
Измерение АД (опция)
В/в инъекции (опция)
Уход за новорожденным (опция)
Проведение СЛР у новорожденного (опция)
Уход за недоношенным новорожденным (опция)
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Варианты исполнения:
NS.LF00042
NS.LF00041
NS.LF00040

ВиртуЭль, манекен роженицы, базовая версия
ВиртуЭль, манекен роженицы, расширенная версия
ВиртуЭль, манекен роженицы, полная версия

В таблице ниже приведены различные варианты исполнения манекена ВиртуЭль.
плод

Манекен новорожденного
(NS.LF01400)*

Преми,
манекен недоношенного
(NS.LF01280)*

Фантом руки
для измерения
давления
(NS.LF04079)

Фантом руки
для в/в
инъекций
(NS.LF04080)

NS.LF00042

+

опция

опция

опция

опция

NS.LF00041

+

+

опция

опция

опция

NS.LF00040

+

+

+

+

+

*Описание манекенов NS.LF01400 и NS.LF01280 приведено на стр. 130 и стр.359 каталога.

Опциональные компоненты:
NS.LF01400
NS.LF01280
NS.LF04079
NS.LF04080

Манекен новорожденного для отработки расширенной СЛР и ухода
Преми, манекен недоношенного новорожденного
Фантом руки для измерения давления
Фантом руки для в/в инъекций

www.virtumed.ru
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ВиртуМама, манекен роженицы
Манекен роженицы ВиртуМама предназначен для обучения таким
навыкам, как наружное акушерское обследование, осмотр внутренних
органов в течение интранатального периода, родовспоможение (роды
в норме и патологические роды), роды в различных положениях
(коленно-локтевое, лежа на спине, лежа на боку), выполнение
маневра Леопольда, мониторинг сердцебиения плода, наложение
эпизиотомии при разрывах мягких тканей родового канала, пальпация
дна матки в послеродовый период, уход за молочными железами
и восстановление проходимости млечных протоков.
Модульная система компонентов манекена позволяет отработать все
навыки на одном манекене.
Модуль акушерской пальпации живота
Имитирует изменения, характерные для 36 — 40 недели беременности.
Позволяет отработать навыки визуальной диагностики, пальпации,
обследования брюшной полости в соответствии с маневром Леопольда,
измерения сердцебиения плода, ухода за молочными железами. Изменение положения плода позволяет выполнять упражнения по определению
положений плода и определению стабильности его предлежания. ЧСС
плода можно изменять в диапазоне от 80 до 180 уд./мин.
Модуль вагинального обследования
Предусмотрена возможность определения состояния матки по шкале
Бишопа (дилатация, расширение, твердость, положение цервикального
канала) в период между поздней стадией беременности и началом
родов. Степень опускания головки плода можно имитировать при помощи
трех взаимозаменяемых моделей раскрытия шейки матки и модели с
головкой плода. Диагностику развития родового процесса можно проводить путем вагинального обследования этих моделей. Ротация головки
плода подтверждается по изменению положения сагиттального шва и
заднего родничка модели головки плода.
Акушерский модуль
Можно изменять положение модели плода, создавая различные варианты
предлежания плода, в том числе и патологические. При разрыве оболочки
происходит ее разделение на три части, т.о. можно практиковать осмотр
плаценты и подтверждение целостности оболочки.
Модуль ушивания эпизиотомии
После подтверждения и локализации разрыва определяется степень
повреждения мягких тканей промежности и выполняется ушивание. Также
возможно применение техники наложения клипс.
Модуль пальпации матки в послеродовый период
При помощи четырех сменных моделей матки в послеродовый период
(матка в норме в первый день после родов, патологическое состояние
матки в первый день после родов, матка в норме на третий день после родов, матка в норме на пятый день после родов) можно отработать
навыки диагностирования степени восстановления матки путем пальпации и измерения живота. Также можно освоить навыки базового ухода
за молочными железами, массажа соска, оценки подвижности молочных
желез.
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В комплект поставки входят:
• манекен роженицы ВиртуМама,
• модуль акушерской пальпации живота (кожа брюшной полости, плод в амниотической оболочке,
подставка для плода, адаптер АС),
• модуль вагинального обследования (вульва, 3 модели раскрытия шейки матки, модель с головкой
плода),
• акушерский модуль (вульва, плод, плацента),
• модуль ушивания эпизиотомии (вульва, блок с эпизиотомией слева, блок с эпизиотомией справа),
• модуль пальпации матки в послеродовый период (кожа брюшной полости в послеродовый период,
4 модели матки, подставка для матки).

KN.LM-101HV

Расходные материалы:
KN.LM0642
плод в амниотической оболочке
KN.LM0643
подставка для плода двух видов
KN.LM0644
сменная кожа брюшной полости в послеродовый период и подставка для модели матки
KN.LM0645
модели матки в послеродовый период (4 шт.)
KN.LM101F
дополнительный модуль вагинального обследования
KN.LM101G
модуль раскрытия шейки матки (3 модели раскрытия шейки матки, модель с головкой плода)
KN.LM101P
сменная вульва для акушерского модуля
KN.LM0633
модель плода
KN.LM0634
модель плаценты с пуповиной
KN.LM0635
сменный модуль ушивания эпизиотомии (вульва, блок с эпизиотомией слева, блок с эпизиотомией справа)
KN.LM0636
блок с эпизиотомией слева, блок с эпизиотомией справа (по 5 шт.)

www.virtumed.ru
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Фантомы имитации родов
Практическое мастерство в процессе принятия родов имеет огромное значение. Однако опыт, приходящий
«с годами», может дорого обойтись для матери и ее плода. Манекены-симуляторы и фантомы позволяют
среднему и старшему медицинскому персоналу освоить основные навыки родового пособия и сердечнолегочной реанимации в ходе родов без риска для роженицы и ребенка.

Фантом родов №1
Фантом-симулятор родов предназначен для демонстрации и освоения начальных навыков всех стандартных акушерских манипуляций:
• Нормальные роды в головном предлежании
• Роды в тазовом предлежании
• Многоплодная беременность
• Применение акушерских щипцов
• Применение вакуумного родового экстрактора (опционально)
• Кесарево сечение
• Эпизиотомия
• Ушивание вульвы после разрывов или эпизиотомии
• Имитация выпадения пуповины
• Повреждение плаценты при родах
• Прием Леопольда - пальпаторное определение положения плода (опционально)

NS.SB22438
Фантом имеет съемные диафрагмальную преграду и абдоминальную стенку для ручного размещения
плода, тазовую полость реалистичного размера с анатомическими ориентирами, симуляционное дорсосакральное положение для реалистичной отработки родов.
Включает фантом женского таза со съемной диафрагмальной преградой и брюшной стенкой, два плода
мужского и женского пола, каждый - с пуповиной и плацентой, дополнительную брюшную стенку и пуповины (4 шт.), пупочные зажимы (2 шт.), вставки вульвы (3 шт.) для отработки эпизиотомии.
Внимание!
Для имитации приема Леопольда необходима комплектация дополнительным модулем
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Дополнительные модули к фантому №1
Механизм продвижения плода
Данный механизм позволяет механически осуществлять
продвижение плода по родовым путям. Возможна в дальнейшем замена на автоматическую систему. Сменная шейка автоматически расширяется по мере прогрессии родов;
продвижение плода сопровождается его вращением в
родовом канале. Выполнение необходимых манипуляций
с вульвой для высвобождения лба, носа, ушей плода,
промывание рта и носа. Вращение плеч для корректной
техники родового пособия.
NS.SB32872
Модуль для приема Леопольда
Используется для отработки методики Леопольда - пальпации для
определения положения плода. Составные части модуля: плод, две
воздушные подушки и устройство инсуффляции воздуха. Закачивание воздуха в нижнюю подушку поднимает плод до желаемого положения. Закачивание воздуха в верхнюю подушку делает брюшную
полость плотной, как на 9-ом месяце беременности. Плод имеет
роднички, определяющиеся при пальпации, позвоночный столб,
плечи, локти, колени. Плод можно расположить в нормальном, ягодичном или боковом положении между подушками.
NS.SB29930
Модуль вульвы в родах
Шесть родовых этапов показывают состояние шейки матки
и влагалища до родов, во время родов и при рождении
ребенка у первородящей женщины, а именно:
• Этап «минус 5»: до начала родов
• Этап «минус 4»: частичное открытие шейки матки
• Этап «минус 3»: полное открытие шейки матки
• Этап «0»: головка плода на уровне седалищного отдела
позвоночника
• Этап «плюс 2»: шейка матки в состоянии предельной
дилатации
• Этап «плюс 5»: появление головки плода

NS.SB29931

Расширенная версия фантома родов
Включает фантом родов №1 и дополнительные
модули: механизм продвижения плода, модуль
для приема Леопольда, модуль вульвы в родах.

NS.SB38758
www.virtumed.ru
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Фантом родов №2
Анатомически достоверная модель таза с доношенным плодом и
плацентой дает студентам реалистичную практику различных видов
и техник родовспоможения, в том числе и экстренного приема
родов. Реалистичные родовые пути имеют различные анатомические ориентиры: позвоночный столб, седалищные, подвздошные
и крестцовые кости, копчик, копчиковую связку и большую вырезку,
плод имеет достоверные анатомические размеры и роднички.
Имеется модульная накладка, имитирующая переднюю брюшную
стенку, с плодом для отработки метода Леопольда (определение
положения плода пальпацией его коленных чашечек, черепа), а
прозрачная брюшная стенка используется для наблюдения за
положением плода.
NS.110-180

Фантом родов №3
Экономичный фантом родов в отличие от полноростового манекена ВиртуМама состоит только из нижней части торса и сменных
модулей. При этом на нем вы можете также эффективно отработать
основные приемы вагинального обследования, родовспоможения
и послеродового ухода.
Фантом включает:
• модуль вагинального обследования (вульва)
• модуль раскрытия шейки матки (3 модели раскрытия шейки
матки, модель с головкой плода)
• модель плода
• модель плаценты с пуповиной
• сменный модуль ушивания эпизиотомии (вульва, блок с эпизиотомией слева, блок с эпизиотомией справа)
• фантом таза
KN.LM-066 — дополнительный механизм продвижения плода к
фантому №3 (Не входит в основной комплект поставки, но может быть заказан дополнительно.)

KN.LM-101J

Фантом родов №4
Особенности:
• Имитация звуков сердца матери и плода (0 – 200 уд./мин.),
плача и стридора новорожденного
• Пальпация плода (прием Леопольда)
• Имитация вагинальных родов в ягодичном предлежании с
высвобождением ножек плода (прием Пинарда)
• Применение акушерских щипцов, вакуум-экстрактора
• Катетеризация мочевого пузыря (возможность регулировки
скорости оттока мочи)
• Наложение зажима на пуповину, пересечение пуповины
• Имитация рождения плаценты, возможность имитации
предлежания плаценты
• Введение лекарственных препаратов ректально
• Имитация послеродового кровотечения
• Имитация массажа матки
• Имитация головного или тазового предлежания плода
В комплекте фантом торса, манекен плода, манекен новорожденного.
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Фантом родов №5
Экономичный фантом позволит отработать целый ряд навыков без риска для роженицы и плода. Инновационный материал, из которого выполнены родовые пути, очень эластичный и устойчивый к разрывам.
Особенности:
• Анатомически корректный родовый канал, седалищные ости
и лобковые связки
• Специальная рукоятка для удержания фантома торса
• Имитация движений плода по родовым путям
• За счет съемной брюшной стенки возможно наблюдение за
продвижением плода
• В расширенной версии фантома также имеется модуль для
влагалищного исследования (KK.MW35) и модуль ушивания
эпизиотомии (KK.MW37).
Отрабатываемые навыки:
KK.MW36
• Родовспоможение в положении лежа на спине или на четвереньках
• Вакуум-экстракция
• Применение акушерских щипцов
• Наложение зажима на пуповину, ее пересечение
• Рождение плаценты
• Проверка целостности плаценты
Варианты комплектации:
KK.MW36
Фантом родов №5, базовая версия
KK.MW40
Фантом родов №5, расширенная версия
Расходные материалы:
KK.11415-030 Сменный блок гениталий
KK.11416-020 Плацента
KK.11416-040 5 сменных оболочек плаценты
KK.11416-010 Модель плода
KK.11416-030 Сменная пуповина для омфалотомии  (10 шт.)
KK.11415-020 Любрикант (3 шт.)
KK.11417-020 Сменный блок гениталий для перинеопластики

Фантом влагалищного исследования
Реалистично выполненный фантом предназначен для выполнения влагалищного исследования для определения степени раскрытия шейки матки по шкале Бишопа. Материал гениталий очень эластичный и
прочный. Сменные вставки с шейками матки разной степени раскрытия легко крепятся внутри фантома.
На одной модели представлена головка плода с задним родничком. Анатомические ориентиры включают седалищные ости и лобковый симфиз, копчик. Головка плода опускается из положения «минус 3» до
«плюс 6».
Отрабатываемые навыки:
• Влагалищное исследование
• Определение раскрытия шейки матки по шкале Бишопа
• Катетеризация мочевого пузыря
• Взятие цитологического образца из шейки матки
• Осмотр при помощи расширителя
Расходные материалы:
KK.11415-020 Любрикант (3 шт.в уп.)
KK.11415-030 Сменный блок гениталий
KK.11415-010 Набор из 5 сменных шеек матки на разных стадиях
KK.MW35
раскрытия
www.virtumed.ru
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Фантом степени раскрытия шейки матки
Позволяет демонстрировать и отрабатывать навыки осмотра
шейки матки перед родами. Состоит из 6 отдельных блоков,
одинаковых по внешнему виду, но отличающихся по внутренней структуре. Внутренняя текстура, плотность ткани,
правильные анатомические размеры предоставляют самые
реалистичные условия для тренировки. Фантом демонстрирует 6 различных состояний шейки матки перед родами.
Каждый блок имеет обозначение состояния на нижней части.
Представлены следующие состояния:
1. Стадия 1 (без расширения; без сглаживания)
2. Стадия 2 (расширение 2 см; сглаживанние 50%)
3. Стадия 3 (расширение 2 см; сглаживание 100%)
4. Стадия 4 (расширение 5 см; сглаживание 100%)
5. Стадия 5 (расширение 7 см; сглаживание 100%)
6. Стадия 6 (расширение 9 см; сглаживание 100%)

NS.LF01068

Стадия 1

Стадия 4

Фантом стадий родового процесса
Предназначен для демонстрации и обучения навыкам
пальпации родовых путей. Фантом показывает взаимоотношение между головкой плода и седалищными остями
тазовой кости роженицы во время родов. Во время влагалищного осмотра седалищные ости легко прощупываются
и служат ориентирами того, насколько опустилась головка
плода. Ее можно установить в одно из трех положений:
положение «минус 2» показывает головку плода над седалищными остями, положение «0» показывает головку
плода непосредственно между седалищными остями, положение «плюс 3» показывает головку под седалищными
остями, готовую пройти в родовые пути.
Положение минус 2

NS.LF01070

Положение 0

Положение плюс 3

Фантом влагалищного исследования
Фантом предназначен для влагалищного исследования во время
родов для определения раскрытия шейки матки, степени сглаживания, положения головки плода. Материал, из которого выполнен
фантом, очень реалистичный на ощупь, при этом он достаточно
прочный и устойчив к разрывам. В комплект входят 3 модели матки
с разной степенью раскрытия и модель с головкой плода, на которой имеются саггитальные швы и задний родничок. В уретре имеется отверстие для постановки катетера.
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Модель мониторинга плода и родовой деятельности
Эта универсальная модель реалистично имитирует
проведение влагалищного осмотра, использование
спирального электрода плода и введение катетера
внутриматочного давления, а также степень раскрытия шейки матки, пальпацию родничков плода и линию швов для определения позиции головки плода.
Четыре взаимозаменяемые модели раскрытия шейки матки имитируют следующие состояния: шейка
закрыта, шейка прибл.2 см, шейка прибл. 5 см, шейка прибл. 8 — 9 см.

NS.SB23508

Модель мониторинга плода
Экономичная модель предназначена для отработки
навыка введения внутреннего электрода для мониторинга сердечной деятельности плода. Головка плода
имеет пальпируемые ориентиры-роднички, швы, в состав модели также входит нижний утробный сегмент
и модель шейки матки с раскрытием 4 см.

NS.SB48718

Фантом пальпации брюшной полости

NS.SB23476

Фантом используется для демонстрации и обучения навыкам
пальпации живота роженицы для определения положения плода
(прием Леопольда). Плод может располагаться в ягодичном или
головном, переднем или заднем предлежании. Манекен плода
с артикулируемыми руками и ногами, твердыми ягодицами, головой с пальпируемыми передним и задним родничками позволяет
легко локализовать и пропальпировать части плода.

Фантом для отработки вакуум-экстракции
Анатомически достоверная модель таза с манекенами доношенного и недоношенного плода предоставляет курсантам
возможность отработать различные навыки родовспоможения
и научиться принимать экстренные роды. Мягкий материал,
из которого выполнен фантом, воспроизводит сопротивление, характерное для использования акушерских щипцов или
вакуумного экстрактора.
Внимание! Вакуум-экстрактор или щипцы не входят в 	
комплект поставки!
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Фантом для акушерского осмотра, аускультации и пальпации брюшной полости
Фантом имитирует торс пациентки на 39 – 40 неделе беременности и предназначен для отработки базовых
навыков в пренатальной диагностике, включая пальпацию, аускультацию сердцебиения плода и измерение окружности живота.
Особенности:
• Фантом выполнен из мягкого эластичного материала, за счет
чего достигаются достаточно реалистичные ощущения при
пальпации
• Пальпируемые головка, ягодицы и торс плода
• Анатомически корректные область таза и плод
• Анатомические ориентиры: лобковый симфиз, пупок, мечевидный отросток, подвздошный гребень, большой вертел
• Расстояние от головки плода до лобкового симфиза регулируется за счет ротации блока с плодом
• Возможность имитации нескольких вариантов расположения
плода, его предлежания
• Звуки сердцебиения плода записаны с реальных пациентов
• Звуки переключаются при помощи ПДУ, который также регулирует громкость, ЧСС и переключение между внешним и
встроенным динамиком
• ЧСС регулируется в пределах от 60 до 180 уд./мин.

KK.MW34

Отработка навыков:
• Выполнение приема Леопольда
• Оценка узкого таза
• Аускультация звуков пупочного кровотока, сердцебиения
плода
• Измерение окружности живота, высоты дна матки
• Внешняя пелвиметрия

Фантом для приема Леопольда
Выполненный в натуральную величину торс используется для обучения четырем этапам проведения
приема Леопольда, мониторингу сердцебиения плода
и измерению окружности живота, а также уходу за
молочными железами. Нагнетая воздух вместо амниотической жидкости, достигается реалистичное
ощущение при пальпации. Встроенное электронное
устройство воспроизводит реалистичное сердцебиение плода. Скорость и громкость сердцебиения
можно регулировать.

KN.LM-043N
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Фантом для наружного акушерского поворота
Выполненный в натуральную величину торс роженицы на 36 неделе используется для обучения наружному акушерскому повороту, измерению окружности живота и уходу за молочными железами. За
счет заполнения амниотического мешка глицерином
(для имитации амниотической жидкости, не входит
в комплект поставки) можно практиковать навыки
проведения наружного акушерского поворота с ротацией плода. Головка, руки и ноги плода тверже,
чем остальные части тела. Позвоночник также выделяется, что позволяет определять положение плода
путем пальпации через кожу. Объем амниотической
жидкости можно регулировать.

KN.LM-080

Фантом пальпации матки после родов
Фантом имитирует нижнюю часть торса женщины, в комплект
входят 4 сменные модели матки после родов. Фантом предназначен для отработки навыков пальпации  и определения патологического или нормального состояния матки после родов:
•
•
•
•

рецессия матки в норме на 1 день после родов,  
рецессия матки с патологией на 1 день после родов,
рецессия матки в норме на 3 день после родов,
рецессия матки в норме на 5 день после родов.
KN.LM-055

Фантом оценки степени инволюции матки
Фантом имитирует торс женщины после родов, имеет эластичную абдоминальную стенку для более реалистичного тренинга, а также 4 сменных матки для определения степени инволюции матки и измерения
глубины дна матки в послеродовый период. Пальпируемые анатомические ориентиры включают лобковый симфиз, пуповину, ребра, матку, мечевидный отросток.
Отработка навыков:
• Оценка матки в ранний послеродовый период
• Измерение дна матки
• Массаж матки в послеродовый период
KK.MW38
• Оценка анального пролапса
• Уход за половыми органами, оценка их состояния
Сменные модели матки:
• День 1: в норме (граница между абдоминальной стенкой
и маткой плотная и четкая)
• День 1: патология (матка мягкая и с нечеткими контурами)
• День 3: в норме
• День 5: в норме
Расходные материалы:
KK.11418-010 Сменная кожа
KK.11418-020 Набор сменных маток (4 шт.)
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Фантомы для ушивания эпизиотомии
Фантомы для наложения швов на эпизиотомию помогают студентам отработать приемы хирургического
восстановления целостности тканей без ограничения во времени и риска для здоровья женщины. Их
реалистичная текстура позволяет курсантам «почувствовать» инструмент, давление при сшивании и
отработать методику наложения швов.

Фантом №1
Экономичный фантом, может использоваться для самостоятельного
обучения. Инструменты и шовный материал не входят в комплект
поставки.
NS.LF00690
NS.LF00691
NS.LF00692
NS.LF00693

Набор из трех блоков (срединная, левая и правая
эпизиотомия)
Срединная эпизиотомия
Эпизиотомия слева
Эпизиотомия справа
NS.LF00690

Фантом №2
В отличие от предыдущей версии имеет регулируемую подставку, которая удерживает фантом под удобным углом. Предназначен для обучения наложению швов на разрывы от I до IV степени.
Представлены следующие структуры: бульбо‐кавернозная мышца,
поперечная промежностная мышца, наружный анальный сфинктер.
Вы можете самостоятельно выполнить разрез и затем его зашить.
Рекомендуется не выполнять более одного разреза. В комплект
входят также инструменты и шовный материал.
NS.LF01045
NS.LF01044 NS.LF01045AU

сменный блок промежности
сменный блок промежности (3 шт.)

Фантом №3
Фантом выполнен из эластичных материалов и включает кожу, мышцы,
анальный сфинктер и слизистую прямой кишки. Возможна отработка
навыков наложения швов при разрывах промежности от I до IV степени, включая срединный, срединно‐латеральный и латеральный разрывы. Пластмассовое основание удерживает сменный блок в натянутом состоянии, создавая требуемое натяжение тканей.
SL.PRTT-20

Сменный блок для эпизиотомии

SL.PRT-20

Фантом №4
Фантом выполнен из реалистичных и эластичных материалов. Возможна отработка навыков наложения шва на промежность при разрывах I степени. За счет инновационного материала исполнения
возможна многократная отработка навыка. Возможно наложение
вертикального матрацного шва и узлового шва.
KK.MW37
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Анатомические модели
Модель таза для демонстрации продвижения плода
При помощи данной модели можно продемонстрировать родовой
канал и продвижение головки плода по тазу матери во время родов.
Скелет таза состоит из гибких тазовых костей с подвижным симфизом, крестца с гибким копчиком и 2-х поясничных позвонков. Череп
плода закреплен на гибкую, свободно двигающуюся спираль, зафиксированную на подставке.

EZ.L230

Модель эмбриона
Модель представляет зародыша на 4
неделе развития.
Увеличение в 50 раз.
Размеры: 27х19х14 см.
Вес: 0,8 кг.

EZ.L115

Модель таза с плодом, 3 части
Модель выполнена в натуральную величину и представлена в срединном
сечении. Модель состоит из 3 частей: таз женщины на 9 месяце беременности, плод, эмбрион. В матке также присутствует плацента, модель плода съемная для детального изучения. Вес: 7,26 кг
NS.SB23480

Модель матки в натуральную величину без патологий

EZ.L261

Анатомия отображена детально, структуры четко прорисованы вручную.
Шейка матки, цервикальный канал, полость матки представлены в разрезе
для детального изучения эндометрия и миометрия. Одна фаллопиева труба
и яичник открыты, что дает возможность рассмотреть фолликулы и овокинез. Модель установлена на съемную подставку. Размеры: 23х16х6 см. Вес:
0,46 кг.

Модель матки с патологиями
Модель матки в натуральную величину с такими патологиями как эндометриоз, киста, спайки, фиброма, карцинома шейки матки, саркома, аденомиоз, полипы и сальпингит. Анатомия в норме также отображена и включает: влагалище, шейку матки, эндометрий, миометрий, цервикальный
канал, полость матки, фаллопиеву трубу, яичник, бахромку, фолликулы
и брыжейку.
Размеры: 23х16х6 см. Вес: 0,46 кг.
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Набор моделей развития эмбриона
Невероятно реалистичные модели эмбрионов демонстрируют
реальные размеры и стадии развития плода. Подробная мультимедийная программа и набор предоставляют возможность тщательно
изучить развитие эмбриона и плода. Диск «Чудо жизни» вместе со
слайдами рассказывает захватывающую историю развития
эмбриона и плода. Набор дает полную картину понимания репродукции от стадии оплодотворения до рождения. В набор входят
девять реалистичных моделей: четыре модели ранней стадии
развития эмбриона и пять моделей плода на более поздних стадиях
развития.
NS.WA25812

Модели плода на разных сроках развития

А.

Модели плода предназначены для изучения внутриутробного развития. Каждая модель является реальной
репродукцией плода.
Модели:
A.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.

NS.LF00707
NS.LF00828
NS.LF00813
NS.LF00829
NS.LF00830
NS.LF00708
NS.LF00931

7-8 недель (0,09 кг)
13 недель (0,17 кг)
20 недель (0,29 кг)
плод девочки 5 мес. (0,34 кг)
плод мальчика 5 мес. (0,34 кг)
плод девочки 7 мес. (0,91 кг)
плод доношенного мальчика (3,18 кг)

Набор моделей развития плода
Набор из 8 моделей иллюстрирует различные
стадии беременности. Он включает модель
эмбриона на первом месяце развития, модель
эмбриона на втором месяце развития, модель
эмбриона на третьем месяце развития, плод на
четвертом месяце развития в поперечном положении, плод на пятом месяце развития в положении тазового предлежания, плод на 5 месяце
развития в поперечном положении, модель
близнецов на 5 месяце развития и плод на 7 месяце развития. Каждая модель расположена на
подставке.

Модель рождения ребенка

NS.SB23505
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Д.

Б.

В.

Е.

Г.

Ж.

Примечание: модели А, Б, Д, Е входят
в комплект NS.WA25812.

NS.SB47759

Модель в натуральную величину демонстрирует 5 этапов рождения: плод находится в утробе с закрытым внутренним
зевом матки, с открытым зевом матки,
начинает появляться головка, головка появляется полностью, отходит плацента.
Каждый этап представлен на отдельной
подставке.
Вес: 12,70 кг.
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ЮниСИМ, универсальный виртуальный симулятор
Ю н и СИМ — первый в мире универ са ль ный
эндохирургический виртуальный симулятор,
единая образовательная платформа тренинга
минимально-инвазивных вмешательств
ЮниСИМ — уникальный пример сотрудничества
отечественных и зарубежных специалистов. Единая
образовательная платформа ЮниСИМ, позволяющая отрабатывать практические навыки высокотехнологичной медицинской помощи в хирургии,
ортопедии, урологии и гинекологии, разработана
в 2013 году. Результат сотрудничества экспертов
РОСОМЕД (Российского общества симуляционного
обучения в медицине) и специалистов швейцарской
компании Виртамед впервые в мире продемонстрирован на съезде Общества эндохирургов России (Москва, февраль 2013).

Единая образовательная платформа ЮниСИМ
Использование одного и того же аппарата в тренинге по разным специальностям осуществляется путем
переключения программных модулей и смены насадок, имитирующих вмешательства на различных
органах: на мочевом пузыре, матке, коленном, плечевом и тазобедренном суставах и др.  За счет такой
унификации более эффективно используются учебные площади симуляционного центра, возрастает эксплуатационная загрузка учебного оборудования, происходит существенная экономия бюджетных средств.

Артроскопические вмешательства на коленном,
плечевом и тазобедренном суставах.  Стр. 204-205

www.virtumed.ru

Гинекология, гистероскопия, репро- Урология. Стр. 225
дуктология.  Стр. 231, 254-255
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ПельвикСим, виртуальный гинекологический симулятор
Виртуальный симулятор
VirtaMed PelvicSim™
обеспечивает реалистичное обучение манипуляциям в гинекологии и репродуктологии без
риска для пациентов.   Симулятор предоставляет уникальные
возможности тренинга таких
манипуляций как зондирование
полости матки, введение внутри-маточной спирали, перенос эмбриона под контролем
ультразвука, а также широкий
спектр гистероскопических вмешательств (последние подробно описаны в разделе ГистСим
на следующей странице).

Особенности ПельвикСим
•
•
•
•
•
•

Вверху: ПельвикСим портативный,
Слева: ПельвикСимСТАТ
Внизу: ПельвикСим Мини

VM.PelvicSim

Уникальная шкала комфорта пациентки.
SimProctor™ виртуальный преподаватель.
Объективная оценка выполнения заданий.
Видеозапись выполнения задания.
Виртуальный изображение «снаружи».
Обширная библиотека учебно-методических
материалов и дидактических видео.

Учебные модули
•

•

Варианты комплектации ПельвикСим
•
•
•
•

Универсальный вариант в составе симуляционной платформы ЮниСим (см. стр. 253).
Стационарый вариант ПельвикСимСТАТ с размещением фантома на компьютерной стойкетележке.
Портативный (настольный) вариант с размещением фантома на подставке.
Вариант Мини (настольный) вариант с уменьшенным вариантом фантома.
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•
•

Зондирование полости матки.  Три виртуальных пациентки, в том числе с антеверсией и
ретроверсий.  Использование зеркал и пулевых
щипцов.  Тестовый режим; обучающий режим
SimProctor™ - виртуальные подсказки для автономного тренинга.
Введение ВМС (внутриматочной спирали).
12 учебных вариантов введения ВМС различных конструкций:  Liletta™, Mirena®, Skyla®/
Jaydess® или ParaGard® с учетом особенностей анатомии и позиции матки (антеверсия
и ретроверсия).  Шкала комфорта пациентки.  
Обучающий и тестовый режимы.  Объективная
оценка.
Перенос эмбриона под контролем ультразвукового сканера (см. стр. 199).
Гистероскопические вмешательства при установке учебных модулей ГистСим
(см. справа, стр. 255).
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ГистСим виртуальный симулятор гистероскопии
Первый в мире виртуальный симулятор гистероскопии ГистСим
предназначен для отработки базовых навыков, диагностическиех
и оперативных видов гистероскопических и гистерорезектоскопических вмешательств.

Варианты комплектации
•
•
•

Универсальный вариант
ЮниСим (см. стр. 253).
Фантом ПельвикСимСТАТ
на компьютерной тележке.
Виртуальный инструмент
СимБолл на тележке.

Особенности симулятора ГистСим
•

•

•
•
•
•

Используется реальный эндохирургический инструментарий, в том числе гистерорезектоскоп и
внутриматочную спираль для отработки исследования и зондирования матки и введения внутриматочной спирали.
Оценка на основе объективных параметров
выводится после каждого выполнения задания и может быть сохранена или распечатана.  
Статистика изменения продемонстрированных
параметров позволяет следить за изменением
уровня мастерства.
Видеозаписи выполненных заданий могут
сохраняться для дальнейшего анализа.
Два режима: обучающий режим SimProctor™ - с
виртуальными подсказками для автономного
тренинга и экзаменационный.
Выбор угла обзора гистероскопа: 00, 120 или 300.
Обширная библиотека учебно-методических
материалов и дидактических фильмов.  

www.virtumed.ru

VM.HYSTsim

Учебные модули
• Базовые навыки гистероскопии: 8 заданий для
•
•
•
•
•
•

отработки базовых навыков гистероскопии.
Диагностическая гистероскопия: 12 вариантов
клинических случаев с нарастанием уровня
сложности вариантов анатомии и патологий.
Полипэктомия: 8 вариантов клинических случаев удаления полипов различной локализации и
уровня сложности с помощью электрода-петли.
Удаление подслизистых миоматозных узлов: 8
вариантов клинических случаев миом различной сложности и локализации.
Абляция эндометрия: 4 варианта клинических
случаев, абляция эндометрия выполняется
электродом «роликом».
Трубная стерилизация методикой Essure: 8 вариантов клинических случаев различной сложности.
Расширенные навыки гистероскопии: 4 варианта клинических случаев (синехия, внутриматочная перегородка, и сложные случаи миомы
классов 0, I и II).
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Фантомы гинекологические
ЗОЯ, фантом гинекологический
Гинекологический фантом ЗОЯ для отработки отдельных видов
гинекологических исследований и манипуляций без риска и
дискомфорта для пациентки. Созданный врачами для врачей
фантом-симулятор ЗОЯ сочетает в себе возможности как
демонстрации многочисленных гинекологических исследований и манипуляций, так и практической отработки лапароскопического и минилапаротомного обследований.
Фантом представляет собой женский торс в натуральную величину
с реалистичным внешним строением и внутренними анатомическими структурами и ориентирами. Муляжи матки и шейки
легко заменяются.
Отрабатываемые навыки включают:
• Бимануальное гинекологическое исследование
• Пальпация нормальной и беременной матки
• Влагалищное мануальное исследование и осмотр при помощи зеркал
• Дифференциальная диагностика различной гинекологической патологии
• Введение и извлечение внутриматочной спирали
• Установка и снятие маточного колпачка
• Введение и извлечение контрацептивной губки
• Зондирование матки
• Лапароскопическая диагностика
• Лапароскопическая трубная стерилизация
• Минилапаротомное исследование органов малого таза

NS.SB28796

В комплект поставки входят:
• Полноразмерный фантом женского торса
• Рожавшая матка в антефлексии
• Рожавшая матка в ретрофлексии
• Беременная матка на сроке 10 недель
• Послеродовая матка
• Пять нормальных шеек
• Четыре шейки с различными патологиями
• Комплект фаллопиевых труб
• Реалистичные и анатомически точные модели яичников и фимбрий

Гинекологический фантом
Фантом предназначен для отработки широкого спектра
навыков в безопасной среде: навыков проведения влагалищного исследования, бимануального осмотра органов
малого таза, отработки техник введения и извлечения
внутриматочной спирали, осмотра шейки матки и диагностики патологических состояний. В комплект входят
как нормальные матки, так и матки с патологиями.
NS.SB23542
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ЕВА, фантом гинекологический
Гинекологический фантом ЕВА предназначен для отработки
навыков влагалищного исследования, инструментального
осмотра органов малого таза, выполнения ряда гинекологических манипуляций. Предназначен для получения учащимися
базовых навыков диагностики патологических состояний без
стресса — в условиях классной комнаты, что облегчает дальнейшее получение реального клинического опыта. Внешние
поверхности фантома ЕВА выполнены из мягкого, легко
моющегося винилового материала, напоминающего своей
текстурой кожу. Фантом ЕВА снабжен сменными внутренними
вставками:
• нормальная шейка для отработки введения и извлечения
внутриматочной спирали
NS.160-1900
• нормальная рожавшая шейка
• шейка с эндоцервикальным полипом
• шейка с эктопией
• шейка с неоплазмой (карцинома)
• нормальная матка для отработки введения и извлечения внутриматочной спирали
• беременная матка 10 недель
• двое придатков

Фантом осмотра шейки матки и взятия мазка
Цитологический мазок – это наиболее частая процедура при осмотре на выявление рака. Исключительно
важно, чтобы гинекологи отлично владели навыком проведения этой необходимой, но достаточно деликатной процедуры. Благодаря этому реалистичному и простому в обращении фантому курсанты смогут
отрабатывать навыки наружного и внутреннего осмотра, введения гинекологического зеркала и взятия
цитологического мазка.
Представленные состояния шейки матки:
• В норме
• Ранняя стадия беременности
• Полип
• Начальная стадия рака
• Поздняя стадия рака
• Воспаление
• Дисплазия  
Внимание! Зеркало и инструменты для цитологического мазка в
комплект не входят.
Сменные детали:
NS.LF01230(A)
NS.LF01230(B)
NS.LF01230(C)

NS.LF01230

Сменная накладка гениталий
Сменное влагалище
Сменная модель шейки матки (7 шт.)

Тренажер введения ВМС
Экономичный тренажер предназначен для демонстрации правильной
техники введения ВМС.
NS.160-1912

www.virtumed.ru

259

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Мия, гинекологический тренажер
Разработанный в сотрудничестве с ведущими хирургами, этот компактный, легкий и простой в уходе тренажер
позволяет отработать целый ряд базовых диагностических и хирургических процедур в гинекологии. Верхняя
часть тренажера съемная для большей наглядности и возможности демонстрации внутренней анатомии
органов малого таза. Основные анатомические ориентиры могут быть пропальпированы, а ткань, из которой
выполнены органы, очень реалистична на ощупь, поэтому при выполнении основных хирургических
манипуляций, таких как наложение клипс, диссекция, прошивание и завязывание узлов, введение
троакаров, курсанты будут получать реалистичные тактильные ощущения. Мочевой пузырь раздувается,
а матка, маточные трубы и яичники имеют разветвленную сосудистую сеть, находящуюся под давлением.
На тренажере также представлены стенка влагалища, передний и задний перитонеальные слепые мешки
и внутритазовая фасция. Все внутренние органы являются сменными.
Отработка навыков:
• Базовый гинекологический осмотр (бимануальный, с вагинальным
расширителем, визуализация шейки матки и мазок Папаникалау)
• Пальпация основных анатомических ориентиров (лобковый
бугорок, лобковые рами, запирательная ямка, сухожильный аркус
фасции таза, седалищная ость, крестцово-остистая связка)
• Биопсия эндометрия
• Катетеризация уретры, мочевого пузыря
• Введение ВМС
• Выполнение хирургических вмешательств:
1. Дилатация и кюретаж
2. Диагностическая гистероскопия
3. Общая влагалищная гистерэктомия с/без билатеральной
сальпингоофоректомии
4. Введение трансобтураторного слинга (Transobturator sling
placement)
5. Введение позадилонного слинга
6. Диссекция вагинальной стенки во всю толщину до сухожильного аркуса фасции таза
7. Билатеральная фиксация крестцово-остистой связки
Расходные материалы:
Сменное влагалище
Сменная большая матка  
Сменная промежность

MI.MIA

Сменный мочевой пузырь
Сменная малая матка
Сменная вульва

Тренажер введения ВМС
Модель матки в саггитальном разрезе с яичниками и фимбриями с прозрачной
крышкой. Позволяет демонстрировать введение и установку внутриматочного
контрацептива.
NS.SB40534
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Фантом для гинекологического осмотра
Фантом предназначен для отработки целого ряда гинекологических манипуляций без риска и дискомфорта для пациентки: бимануальное гинекологическое исследование, осмотр при помощи зеркал, взятие
цитологического мазка.
В комплект входят:
• Нижняя часть торса
• Сменный блок гениталий в норме
• Сменный блок с влагалищем и прямой
кишкой в норме
• Абдоминальная накладка и кожа
• 7 сменных моделей матки/шейки
матки (в норме/в норме, с загибом/
цервицит, рак/рак, прозрачная для
введения ВМС, пост-менопауза/герпес, фиброма/полип, ранняя стадия
беременности)
• 4 сменных модели яичников (в норме,
поликистоз, небольшая киста, большое образование придатка)
• Вставка мочевого пузыря
• Блок с пролапсом тазовых органов
Опциональные компоненты:
• Модуль ЗППП (сменный блок гениNS.LF01235
талий и блок с влагалищем и прямой
кишкой с патологиями: герпес, венерические бородавки, сифилис)
• Модуль пост-менопаузы (сменный блок гениталий и блок с влагалищем и прямой кишкой с патологиями: усохшие половые губы, узкое отверстие, выворот мочеиспускательного канала, анальные
метки, небольшой геморрой с тромбозом, бледные, гладкие стенки влагалища, вагинальные поражения, вагинальные спайки, рак влагалища)
• Модуль сексуального насилия (сменный блок гениталий с лобковыми волосами для сбора доказательств)
• Модуль препубертатного периода (сменный блок гениталий пациентки в возрасте 6 – 10 лет с ненарушенной плевой)
NS.LF01244(A)
NS.LF01244(B)
NS.LF01244(C)
NS.LF01244(D)
NS.LF01244

NS.LF01244(A)
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Модуль ЗППП
Модуль пост-менопаузы
Модуль сексуального насилия
Модуль препубертатного периода
Комплект из 4-х модулей

NS.LF01244(B)

NS.LF01244(C)

NS.LF01244(D)
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ЕВА Гистеро, тренажер гистероскопии
Тренажер ЕВА Гистеро предназначен для отработки навыков гистероскопии
в реалистичной среде при помощи реального эндоскопического оборудование и инструментов. Возможна отработка навыков диагностики и проведения следующих вмешательств: миомэктомия, полипэктомия, абляция
эндометрия, удаление инородных тел, костная метаплазия и септопластика.
Сменные искусственные матки имитируют различные патологии и даже
кровотечения, расширяя возможности тренинга.
В комплект тренажера ЕВА Гистеро входит многофункциональная база,
которая также может использоваться с тренажером гидролапароскопии
Эндопелвис и урологическим тренажером Адам, влагалище для гистероскопии и влагалище для резектоскопии, нейтральный электрод, две модели
матки с патологиями для проведения диагностики и одна модель матки
с патологиями для резекции.
Компоненты тренажера выполнены из инновационного материала неодерма, обладающего уникальным сходством с тканями человека.

PD.ETXY/Hystero

Модели матки для диагностики (гистероскопии)
PD.ETH7-RCL/2G
PD.ETH7-RCN/2G
PD.ETH7-UT/2G
PD.ETH7-GEST/2G

Искусственная матка с буквами (Сертификационная модель Европейской Академии)
Искусственная матка с цифрами (Сертификационная модель Европейской Академии)
Искусственная матка с мальформацией (в форме "T")
Искусственная матка после имплантации

Модели матки для резекции:
PD.ETH7-2P/2G
PD.ETH7-4P/2G
PD.ETH7-PA/2G
PD.ETH7-PS/2G
PD.EHT7-S/2G
PD.ETH7-ADH/2G
PD.ETH7-MT0/2G
PD.ETH7-MT1T2/2G
PD.ETH7-MET/2G
PD.ETH7-HYP/2G
PD.ETH7-ADM/2G
PD.ETH7-ADC/2G
PD.ETH8/2G

Матка с патологиями для гистероскопии с 2 полипами
Матка с патологиями для гистероскопии с 4 полипами
Матка с полипом и аденомиозом
Матка с 1 полипом и перегородкой
Матка с перегородкой
Матка с эндометриальными спайками
Матка с миомой типа "0"
Матка с миомой тип "1" и тип "2"
Матка с костной метаплазией
Матка с гиперплазией эндометрия
Матка с аденомиозом
Матка с аденокарциономой
Искусственная матка с патологиями для биполярной резекции и абляции

Расходные материалы:

PD.ETXY-1
Влагалище для гистероскопии
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PD.ETXY-2
Влагалище для
резектоскопии

PD.ETH10
Мочевой пузырь.
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PD.ETH7-2P/2G

PD.ETH7-4P/2G

PD.ETH7-ADC/2G

PD.ETH7-ADH/2G

PD.ETH7-ADM/2G

PD.ETH7-AM/2G

PD.ETH7-GEST/2G

PD.ETH7-HYP/2G

PD.ETH7-MET/2G

PD.ETH7-MTOT1/2G

PD.ETH7-MTOT2/2G

PD.ETH7-PS/2G

PD.ETH7-S/2G

PD.ETH9/2G

Фантом для гинекологического исследования
Фантом выполнен из реалистичного на ощупь материала для
более точной имитации бимануального и ректального осмотра.
В комплект входят сменные матки и яичники, имитирующие
различные состояния в норме и с патологиями. Размер кисты
яичника и гидросальпинкса можно регулировать при помощи
нагнетания воздуха грушей.
Представленные патологии:
1.
Матка в норме
2.
Матка с ранней стадией беременности
3.
Гистеромиома 1 (в мышечной оболочке)
4.
Гистеромиома 2 (в слизистой оболочке)
5.
Киста яичника 1 (размер с мяч для
настольного тенниса)
6.
Киста яичника 2 (размер с теннисный мяч)
7.
Гидросальпинкс
Отработка навыков:
• Цитология
• Бимануальный внешний и внутренний осмотр
• Зондирование
• Ректальный осмотр
• Взятие мазка
• Определение патологий и органов в норме
• Вагиноскопия
www.virtumed.ru

KN.LM-110

263

МАММОЛОГИЯ

Муляжи молочных желез

В данную группу входят разнообразные муляжи молочных желез с имеющимися в них имитациями патологических образований. Предназначены для пальпаторного определения отсутствия или наличия патологических новообразований. Могут использоваться как в медицинских образовательных учреждениях,
так и на курсах по самообследованию груди женщинами

Маммологический тренажер
Тренажер позволяет отрабатывать навыки диагностики и хирургических вмешательств при различных патологиях молочных желез,
таких как новообразования, кальциноз, ретракции и т.п. Тренажер
состоит из подвижного основания, которое можно закрепить в
вертикальном положении, и сменного блока для проведения хирургических манипуляций, выполненного из материала неодерма, реалистично имитирующего костные и тканевые структуры — кожу,
подкожную клетчатку, ткани молочной железы, грудные и межреберные мышцы. При диссекции видно отличие в строении этих
структур. На тренажере возможна отработка навыков выполнения
мастэктомии, постановки силиконовых имплантов с верхней или
внутренней стороны мышцы, а также проведения УЗ диагностики
по выявлению опухолей, проведения маммографии.

PD.MMT
Расходные материалы:
PD.ММТ1 — сменных блок для проведения хирургических манипуляций

Муляж со съемными железами
Муляж может использоваться в вертикальном и горизонтальном
положениях. Каждая молочная железа может быть отсоединена от
грудной клетки. Одна молочная железа содержит 9 уплотнений размером от 2 до 25 мм, в т. ч. две в подмышечной области. Три узелка
прощупываются легко, в то время как остальные шесть чрезвычайно
сложно локализовать.

NS.SB32869

Накладной муляж №1

NS.LF00984
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Накладной муляж может использоваться для обучения проведению обследования молочных желез на наличие новообразований в положении сидя и лежа. Реалистично выполненный, по тактильным ощущениям напоминающий реальные
структуры, этот муляж содержит несколько новообразований:
небольшой узелок в верхне‐наружном квадранте и фиброаденому в нижне‐внутреннем квадранте левой молочной железы, фиксированный узелок в верхне‐наружном квадрантре
и жидкостную кисту в нижне‐внутреннем квадранте правой
молочной железы. За счет впадины на внутренней стороне
муляжа, женщина может располагать его на своем теле для
более реалистичной имитации самообследования груди.

МАММОЛОГИЯ
Накладной муляж №2
Муляж-жилет можно легко надеть на тело, что позволяет
проводить реалистичный осмотр и дает возможность
инструктору контролировать используемый женщиной
метод пальпации. Жилет‐муляж имеет девять новообразований разных размеров и форм, имитирующих реальные
патологические объекты.

NS.SB14915

Накладной муляж №3
Предназначен для обучения проведению маммологического
обследования с целью выявления рака. Можно определить
5 образований и 1 ямку.

KN.LM-017

Накладной муляж №4
Накладной муляж позволяет провести самообследование в достаточно
реалистичных условиях. Обследование возможно как в положении стоя,
так и лежа. На муляже представлены доброкачественные и злокачественные опухоли на разных стадиях:
• 2 доброкачественные опухоли
• 4 злокачественных новообразования
• 2 типичных аномалии

NS.SB41504

Муляж для самообследования №1
Износоустойчивый и легкий в обращении материал муляжа по тактильным характеристикам напоминает кожу и мягкие ткани человека. Представлены следующие новообразования:
• Кисты
• Фиброаденомы (кальцификации)
• Склерозирующий аденоз
• Некроз жировых тканей

NS.160-1040

Муляж для самообследования №2
Реалистичный муляж для обучения навыкам самообследования
груди сделан из синтетического материала BIOLIKE2™, который также используется при изготовлении имплантов молочных желез. В
муляже имеются пять новообразований.

NS.SB13139
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Муляж для самообследования №3

NS.SB14912

Представлены 3 разных размера чашечек (малого, среднего и
большого), так как размеры груди у всех женщин разные. В
муляже имеется пять новообразований, которые, как и в реальной жизни, труднее обнаружить в железе большего размера.

Муляж со сменными новообразованиями
Обучающий муляж молочной железы поставляется с 5 уплотнениями различного размера. Новообразования могут быть размещены на задней поверхности груди в любом месте, таким образом,
инструктор может создавать любую патологическую картину. Идеально для отработки маммографии и приемов самообследования
молочной железы.

Набор муляжей молочных желез

NS.SB23327
Набор состоит из 4 муляжей:
• Муляж с инвертированным соском
• Муляж с маститом, вызванным бактериальной инфекцией или повреждением соска
• Муляж с плоским соском
• Муляж молочной железы кормящей матери, позволяет демонстрировать правильную технику
кормления и сцеживания

NS.LF00864

Муляж молочной железы с различными патологиями
Три модели молочной железы — молочная железа без уплотнений
(новообразований), молочная железа с фиброзной кистой, молочная
железа с уплотнениями.
NS.SB23332

Муляж молочной железы для пальпации
Муляж для обучения самообследованию с пятью различными
новообразованиями, идентичными реальным опухолям.

NS.SB14913

266

МАММОЛОГИЯ
Фантом маммологического обследования
Предназначен для обучения проведению маммологического обследования
с целью выявления рака. Эта модель воспроизводит различные симптомы,
которые вызваны раком груди: не только образования и ямки, но и отек
лимфоузлов, уменьшение сосков и изменения кожи.

KN.LM-018

ВиртуБРЕСТ, фантом УЗИ молочной железы

KK.US-6

Фантом ВиртуБРЕСТ предназначен для отработки базовых навыков УЗисследования молочной железы. В нее встроены образования с различной степенью эхогенности. Фантом позволяет визуализировать на ультразвуковых изображениях подкожный жир, молочную железу, млечный
проток, куперову связку, жир за молочной железой, ребра,ключицу,
большую грудную мышцу и легкое, а также лимфоузлы со стороны подмышечной впадины.  

Муляж для отработки навыков массажа молочных желез
С помощью муляжа можно выполнять упражнения по массажу основания груди, сосков, околососковых
кружков, а также упражнения, направленные на практику подготовки к лактации. Муляж изготовлен из
мягкого и гибкого силиконового материала и имитирует упругую грудь. Подвижность у основания груди
можно ощутить на ощупь. Возможны 2 варианта комплектации - накладной муляж и настольная версия.

KN.LM-045

KN.LM-024

Фантом молочной железы для выполнения биопсии под контролем УЗ
Комбинация из двух фантомов (прозрачный и матовый) предоставляет возможность пошагового развития навыка взятия биопсии молочной железы. Материал, из которого изготовлены фантомы,   в равной степени моделирует мягкость
и упругость молочной железы. Прозрачный фантом позволяет
отработать координацию «рука-глаз» благодаря прямому
наблюдению за продвижением иглы к цели. Гиперэхогенные
и гипоэхогенные цели внутри матового (непрозрачного) фантома позволяют отрабатывать навыки локализации целевых
областей и взятия образцов ткани.
KK.US-9
Внутри каждого фантома расположены 12 целевых областей
двух размеров.  Благодаря их расположению на разных (3-х)
уровнях глубины курсант может отработать траекторию введения иглы под разными углами и на разную
глубину. Окраска целей позволяет удостовериться в успешности проводимого вмешательства. Возможна
отработка тонкоигольной аспирационной биопсии, пункционной биопсии и вакуум – ассистированной
биопсии под контролем УЗ.
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АЙЗИ, виртуальный симулятор офтальмохирургии
Виртуальный симулятор АЙЗИ представляет собой
имитацию рабочего места офтальмохирурга и предназначен для отработки микрохирургических вмешательств на переднем и заднем отрезке глаза. На
операционном столе, регулируемом по высоте, лежит
маска с моделью глаза, пациент находится в положении лицом вверх, руки хирурга расположены на
подлокотниках. Через две «склеротомии» курсант
вводит микроинструменты, которые становятся
видны в бинокулярный микроскоп. Благодаря высокоскоростной компьютерной графике в режиме
реального времени одновременно с движениями
рук генерируется изображение тканей глаза и их взаимодействие с инструментами. В ходе учебного вмешательства виртуальные ткани адекватно реагируют
на манипуляции курсанта — возникновением кровотечения, отека, разрыва, помутнения. Изображение
дублируется на сенсорном экране.   С его же помощью осуществляется и управление симулятором.
В комплект учебных модулей входит набор инструментов для хирургии переднего и заднего отделов
глаза, эндолазер, факоэмульсификатор и витреотом
с панелями управления, что позволяет осваивать
EY.Eyesi-Surg
работу на этих современных аппаратах. Также имеются две отдельных ножных педали для управления
функциями операционного микроскопа и дополнительной аппаратуры: витреотома, факоэмульсификатора, лазера. Помимо операционного   стереомикроскопа с ножным управлением возможна установка
широкоугольной бесконтактной системы наблюдения BIOM/SDI для витреоретинальной хирургии. Операционный стереомикроскоп воспроизводит в реальном времени микрохирургическое вмешательство,
процессором рассчитываются одновременно два изображения - отдельно для правого и левого глаз
хирурга, обеспечивая превосходную стереоскопическую картину.
По окончании упражнения выставляется объективная оценка — итоговый балл и отдельные показатели:
длительность выполнения задания, скорость и точность движений, тремор рук, повреждения тканей и
итоговая сумма баллов. Эти данные сохраняются в системе и могут быть позднее экспортированы для
анализа, имеется возможность сохранить данные в виде pdf файла и распечатать их. Также на основании
этих данных можно проследить прогресс курсанта: графическое отображение наряду с числовыми показателями уровня мастерства курсанта наглядно демонстрируют историю тренинга и успехи обучаемого.
Симулятор снабжен сетевыми интерфейсами, которые обеспечивают возможность подключения во
внутреннюю сеть центра, либо через интернет к другим виртуальным симуляторам или симуляционным центрам.
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Учебные программные модули
Симулятор имеет две группы учебных модулей: микрохирургии переднего
и заднего отрезков глаза.  Упражнения внутри каждой группы модуля расположены по нарастанию степени  сложности. Отработка навыков хирургического лечения катаракты и отслоения сетчатки на симуляторе происходит с учетом уровня освещенности операционной, красного рефлекса
глазного дна. Усовершенствованный механизм движения по боковой оси
позволяет контролировать факоэмульсификатор и витреотом. Возможность индивидуальной настройки кнопок ножной педали.

Отсечение заднего гиалоида

Модули хирургии катаракты
В состав группы упражнений хирургии катаракты входят следующие
учебные модули:
• Тренинг мануальных навыков в хирургии катаракты «Анти-тремор»
• «Пинцет» - освоение инструментальных навыков
• Капсулорексис: в сценарии по лечению белой катаракты возможно
введение воздуха для предотвращения окрашивания эндотелиума
трипановым синим.
• Ирригация и аспирация: обучение точности аспирации кортекса;
разрыв кортекса реалистично визуализируется; вся процедура по
удалению кортекса происходит с высокой степенью достоверности.
Визуальные сигналы, такие как, например, формирование складок в
форме звезды при непреднамеренной аспирации задней капсулы
помогают лучше освоить владение прибором.
• Факоэмульсификация: сегментация и удаление линзы, аспирация
материала линзы, окклюзия кончика факоэмульсификатора.
• Введение интраокулярной линзы (IOL): реалистичная имитация
задней капсулы позволяет пользователю оценить глубину капсулы и
выбрать правильный угол для введения интраокулярной линзы.

Витреоретинальные модули
В состав группы упражнений витреоретинальной хирургии входят
следующие учебные модули:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Витреоретинальная оптика и освещение: для подготовки к
манипуляциям в реальной среде важно понимать принцип работы
оптики и влияние освещенности. Данное упражнение позволяет
проследить взаимосвязь между изменением фокуса, зума и
вспомогательного фокуса. Широкоугольная линза видна в микроскоп
и создает типичный эффект «замочной скважины».  
Навигация инструментами на заднем отрезке глаза
Антитреморные упражнения в витреоретинальной хирургии
Работа пинцетом на заднем отрезке глаза
Витрэктомия периферийная
Отсепаровка внутренней пограничной мембраны
Отсепаровка эпиретинальной мембраны
Отсечение заднего гиалоида
Отслоение сетчатки: использование масляной тампонады или газовой
тампонады для лечения, возможность введения воздуха после
выполнения тампонады перфторуглеводородом (PFC).

Антитреморные упражнения

Витрэктомия периферийная

Отслоение сетчатки

Навигация инструментами
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Виртуальный симулятор непрямой офтальмоскопии
Виртуальный симулятор для отработки бинокулярной непрямой офтальмоскопии позволяет в
разы увеличить эффективность освоения начинающими офтальмологами этого непростого диагностического навыка.
В симуляторе используется богатая библиотека
изображений патологии сетчатки, позволяющая
приобрести практический опыт в офтальмоскопии.

EY.Eyesi-Indirect

Устройство позволяет курсанту не только отрабатывать данную манипуляцию, но и получать немедленную объективную оценку своим действиям, что
обеспечивает стандартизацию учебного процесса и
объективную оценку его навыков.

Курсант может настраивать параметры офтальмоскопии, такие как стереобазу, тип линзы, интенсивность
освещенности. Как и в реальной диагностической процедуре, источник света должен быть точно выровнен
с осью исследуемого глаза для получения качественного изображения.
Дидактическая ценность симулятора также связана с автоматизированными учебными программами,
которые ставят курсанту учебные цели и проверяют адекватность их решения.
Особенности симулятора:
• Высокореалистичное обучение диагностике заболеваний сетчатки:
работа с трехмерным интерфейсом
• Обширная база клинических патологий
• Различные уровни сложности
• Типичные примеры патологии сетчатки и стекловидного тела (от возрастной
макулярной дегенерации до новообразований хориоидеи)
• Примеры могут представлять различные патологические изменения, в
том числе возникшие по причине неверно проведенного лечения или
ошибочно поставленного диагноза
• Обучение дополняется вопросами и справочной информацией
• Объективная оценка и детализированный анализ действий курсанта
• Сохранение в базе данных результатов осмотра
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Виртуальный симулятор прямой офтальмоскопии
Построенный на базе инновационной технологии дополненной реальности, симулятор позволяет
курсантам осваивать навыки проведения прямого офтальмоскопического обследования в максимально приближенных к реальности условиях.
Особенности симулятора:
• Идентичность органов управления прямого учебного офтальмоскопа органам управления стационарного офтальмоскопа обеспечивает отработку навыков в реалистичной среде.
•

Через окуляр офтальмоскопа курсанты видят пациентов различного пола и возраста, исследуют
сетчатку глаза, аналогичную сетчатке глаз реальных пациентов, наблюдают те же изменения и
реакции глаз, которые имеют место при реальном исследовании пациента в клинике, включая
реакцию глаза на свет.

•

Симулятор прямой офтальмоскопии формирует у курсантов достоверное представление о том, как
выглядит здоровая сетчатка глаза и сетчатка глаза с патологией.

•

Благодаря регулярному изучению нескольких
образцов различных патологий сетчатки глаза
студенты накапливают ценный опыт дифференцирования здорового и пораженного болезнью
глазного дна и диагностирования патологий
методом прямой офтальмоскопии. Этот так называемый метод «распознавания образов» позволяет преподавателю наглядно продемонстрировать
различные признаки проявления одной и той же
патологии, а также увидеть сходные признаки,
типичные для данного заболевания.

EY.Eyesi-Direct

•

Симулятор обеспечивает оперативную обратную связь в ответ на манипуляции курсанта, благодаря
чему курсант получает возможность всесторонне оценивать клиническую картину и ставить диагноз
на основании объективных признаков.

•

Программное обеспечение симулятора позволяет преподавателю составить учебное расписание
таким образом, чтобы уровень сложности заданий повышался постепенно, и учебная нагрузка была
продуманной и дозированной.

•

Студенты имеют возможность интенсивно отрабатывать новые задания, которые были подобраны с
учетом уровня их подготовки, а оперативная обратная связь по завершении каждой учебной сессии
позволяет студенту отслеживать свой прогресс.
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ОфтоСим, тренажер диагностики патологий глаза
Характеристики:
• тренажер позволяет контролировать движения исследующего и
ориентировать их в нужном направлении, отслеживает движения
пользователя и контролирует выведение на дисплей осматриваемого участка сетчатки с помощью симулятора глаза
• воспроизводится оптическое увеличение хрусталика глаза
• функция сужения и расширения зрачка
• для воспроизведения различных клинических ситуаций можно
активировать саккадическую функцию симулятора
• тренажер включает учебный модуль по практическим навыкам
офтальмоскопии и оценки степени овладения ими
• тренажер включает тестовую программу для оценки точности
диагностики
• тренажер включает нормальную офтальмоскопическую картину и
следующие заболевания сетчатки:
1. диабетическая ретинопатия
2. гипертензивная ретинопатия
3. отек диска зрительного нерва
• подробное описание заболеваний сетчатки
GO.OS13-001

Фантом-симулятор ретинопатии
Фантом предназначен для отработки навыка осмотра глазного дна. В
голове манекена напротив зрачка установлены слайды. При помощи
реального офтальмоскопа курсант сквозь зрачок модели должен определить патологию. Сложность учебной задачи можно варьировать за
счет комбинации различных слайдов, глубины их расположения
и ширины зрачка.
KK.M82
•
•
•
•
•

Особенности фантома:

Работа с любыми типами прямых офтальмоскопов
Линзы, размещенные в глазных яблоках, обеспечивают оптическую модель сходную с глазом человека
При неправильном положении офтальмоскопа глазное дно не просматривается
Слайды могут быть размещены на трех вариантах глубины, имитируя норму, миопию или гиперметропию
В комплекте 10 слайдов с различной патологией глазного дна. Дополнительные слайды с интересными
клиническими случаями могут быть сделаны самостоятельно
• Исполнение кожи манекена из мягкого материала делает осмотр более реалистичным, позволяет приподнимать веко
• Возможность установки различных диаметров зрачков
• Наблюдается красный рефлекс
Набор слайдов (10 шт.)
1. Нормальное глазное дно
2. Гипертоническая ретинопатия
1
2
3
4
5
3. Диабетическая ретинопатия
4. Хронический отек сосочка
5. Острый отек сосочка
6. Глаукоматозная атрофия
7. Острая венозная окклюзия
6
7
8
9
10
8. Состояние после лазеркоагуляции
9. Токсоплазмоз: ретинохороидит
10. Возрастная дегенерация макулы
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Фантом офтальмоскопии
Фантом предназначен для приобретения практического опыта в области исследования глаз, в том числе
диабетической ретинопатии с использованием офтальмоскопа.   Необходимо определить заболевания
сетчатки, которые продемонстрированы на 36 сменных слайдах. Усовершенствованная версия фантома
удобна в использовании - просто введите номер патологии на специальном дисплее.
Диабетичекая ретинопатия:
1.
Фоновая диабетическая ретинопатия,
2.
Макулопатия
3.
Диабетическая препролиферативная
ретинопатия
4.
Диабетическая пролиферативная
ретинопатия
5.
Новые сосуды диска
6.
Лазер
7.
Фотокоагуляция
8.
Неклассифицируемая ретинопатия
Распространенные состояния сетчатки глаза:
9.
Сетчатка глаза в нормальном состоянии
10.
Глаукома
11.
Отек диска зрительного нерва
12.
Атрофия зрительного нерва
13.
Возрастная (старческая) дегенерация
макулы, «сухая»
14.
Гипертензивная ретинопатия
15.
Окклюзия центральной вены сетчатки
16.
Окклюзия центральной артерии сетчатки
17.
Друзы
18.
Пигментный ретинит
19.
Мякотное нервное волокно
20.
Высокая степень близорукости
21.
Окклюзия ветви вены сетчатки

NS.SB51006

Менее распространенные состояния сетчатки:
22.
Окклюзия преретинальной вены
23.
Множественные кровоизлияния сетчатки
24.
Отслоение сетчатки
25.
Ангиоидные полосы сетчатки
26.
Невус диска зрительного нерва с
доброкачественным течением
27.
Злокачественная меланома
28.
Кровотечение макулы
29.
Хориоидальный невус
30.
Рубец макулы (токсоплазма)
31.
Цитомегаловирусный ретинит
32.
Липемия сетчатки
33.
Голова медузы
34.
Миопический конус – нормальные хороидальные сосуды
35.
Субгиалоидное кровоизлеяние
36.
Ожог макулы
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Манекен для офтальмоскопии у детей грудного возраста
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) является основным
методом обследования органа зрения. Данный манекен и
специальное программное обеспечение позволят повысить
эффективность обучения офтальмоскопии у детей грудного
возраста, а также провести аттестацию специалистов.
В комплект входят манекен, блок генерации изображения
и оптический блок, соединенные с компьютером пользователя. Оригинальная оптическая система в паре с монитором высокого разрешения создает высококачественные  
реальные цифровые изображения глазного дна, полученные в ходе обследования детей грудного возраста с различными патологическими состояниями.

MK.Opht

Особенности манекена:
• Изображения на дисплеях создают картину глазного дна в норме и при различных патологиях.
• Наблюдается красный рефлекс.
• Обширный иллюстративный материал реальных изображений глазного дна у пациентов с различной
патологией.
• Подробное описание иллюстрации и графическое выделение наиболее значимых зон.
• При неправильном положении офтальмоскопа глазное дно не просматривается.
Обучающая программа включает обучение, контроль освоения знаний и экзамен по разделам:
• Дистрофия глазного дна.
• Новообразования сетчатки и сосудистой оболочки.
• Нормальное глазное дно.
• Приобретенные макулярные заболевания и связанные
• с ними состояния.
• Приобретенные заболевания зрительного нерва.
• Сосудистые заболевания сетчатки.
Программная часть состоит из следующих компонентов:   кабинета
пользователя, баз данных по видам и заболеваний глаз у детей грудного
возраста, тестовых файлов, связанных с учебным процессом, тестовых
заданий с возможностью самоконтроля, системы работы с интерфейсом,
возможности постоянного обновления обучающей базы изображений,
в том числе через Интернет.

Обычное глазное дно

Преимущества программного обеспечения:
• Позволяет преподавателю полностью контролировать процесс
обучения.
• Отображение на экране справочной информации.
• Возможность экспорта всех полученных данных одним кликом
мыши.  
Для обучения используются обычные офтальмоскопы для прямой и
обратной офтальмоскопии. Все результаты осмотра и тестирования
предоставляются как обучающемуся, так и преподавателю.

Обработанное глазное дно

Возможно использование как стандартных, так и индивидуальных программ. Индивидуальные программы
могут быть созданы по запросу потребителя в соответствии с уровнем знаний обучающегося.
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Платформы для крепления муляжей глаз
Флекс-Орбит, платформа для крепления муляжей глаз
Платформа Флекс-Орбит используется для крепления муляжа глаза или ex-vivo глаза для создания более
реалистичных условий тренинга. На платформе можно расположить, закрепить и создать нужное напряжение для муляжа глаза разного размера (Ø 18 – 26 мм). При этом имитируется анатомия лица и области
орбиты. Положение глаза регулируется при помощи задних винтов, внутриглазное давление регулируется
при помощи передних винтов.
На платформе можно закрепить все муляжи ВиртуБионико: муляжи Оджос и Экзос вставляются непосредственно в платформу; при помощи специального адаптера, входящего в комплект, можно закрепить
муляжи переднего отрезка глаза, например, Рексис или Керато.
На платформе представлены:
1 – область брови
2 – область носа
3 – область под глазом
4 – височная область
5 – передний винт
6 – задний винт
7 – крепление
8 – дренажный порт
9 – адаптер
10 – углубление для адаптера
11 – защелка
12 – зазор
13 – веко
14 – крепление адаптера

BO.OPHT-FLEX-ORB-R

Орбит, база для крепления муляжей глаз
Орбит – это специальная база для крепления муляжей глаз с рабочим передним отрезком глаза (Рексис,
Керато, Окуло, Корделия). За счет анатомически точной рамки достигается особый реализм при работе
хирургическими инструментами, т.к. имитируются все лицевые структуры вокруг глаза:
1 - бровь,
2 - носовая область,
3 - область под глазом,
4 - височная область,
5 - глазная розетка и веко
6 – муляж глаза,
7 – крепление.
База легко крепится на любой гладкой горизонтальной или вертикальной поверхности за счет механизма с присоской, при этом сохраняется нужная
степень свободы, имитируются движения головы
и
глаза. Представлены базы для левого и правого
глаз.
Варианты исполнения:
BO. OPHT-BS-ORB-R
Орбит, база для крепления муляжей глаз (правый глаз)
BO. OPHT-BS-ORB-L
Орбит, база для крепления муляжей глаз (левый глаз)
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Мини-держатель для крепления муляжей глаз
Данный держатель не имеет лицевых структур, подходит для крепления
муляжей глаз с рабочим передним отрезком глаза (Рексис, Керато, Окуло).

Принадлежности для муляжей глаз
Муляж верхнего и нижнего века

BO.OPHT-MH

Муляж верхнего и нижнего века используется для создания более реалистичных условий тренинга. Он легко крепится к платформе Флекс-Орбит и
может использоваться для демонстрации и практики введения зеркала и
обтуратора слезной точки для дилатации и окклюзии.
На муляже представлены верхняя и нижняя слезная точка (0.6mm).  Также
можно отработать сценарий травматического повреждения (рваная рана
века и наложение шва), которое часто встречается в реальной жизни. В
упаковке 4 муляжа.
BO.OPHT-FX-LIDS

Муляжи глаза
Рексис, муляж глаза для отработки капсулорексиса
Муляж Рексис позволит отработать выполнение капсулорексиса, а также использование разреза в качестве порта для
введения инструмента и точки опоры для движения инструмента. Задание состоит в выполнении капсулорексиса,
работая инструментами через надрез на хрупком крае лимба.
Неуверенное владение инструментами может повредить
лимб.
От курсанта требуется отработать навык таким образом,
чтобы выполнить манипуляцию за минимально возможное
время, улучшить форму рексиса, его размер и центровку,
при этом нанести как можно меньше повреждений ране.
Может использоваться с любым держателем. В упаковке 10 шт.
BO.OPHT-RHX2
Расходные материалы:
BO.OPHT-RHXLNS50 Сменный хрусталик с передней капсулой и съемной склерой (50 шт./уп.)

Оджос, муляж глаза
Муляж Оджос имитирует внешние анатомические особенности глаза, включая конъюнктиву, склеру, роговицу и прямые мышцы. На муляже возможно выполнение различных
вмешательств, требующих диссекции и манипуляций с конъюнктивой и слерой, например, при хирургии глаукомы, шунтирующих имплантах и трабекулэктомии.
Муляж можно использовать только совместно с платформой
Флекс-Орбит. Не требует особенных условий хранения. В
упаковке 2 шт.
BO.OPHT-OJOS
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Керато, муляж для наложения шва в офтальмохирургии и при сквозной 		
кератопластике
Муляж Керато позволит отработать навык наложения шва под
микроскопом: необходимо пришить трансплантат роговицы к
хост-лимбу при помощи реального хирургического инструментария (зажим, иглодержатель, ножницы и нить 10-0).
Особенности:
• Точные пропорции тканей глаза
• Реалистичный материал исполнения
• Необходимость постоянного увлажнения глаза
• Наложение различных видов микрошвов (непрерывный,
узловой)
• Возможность самооценки по таким критериям, как радиальность швов, безопасное и равное расстояние до края
ткани, затянутость узла, равное расстояние между стежками.
В упаковке 5 шт.

BO.OPHT-PKS

Птеригиум, муляж глаза для диссекции и наложения шва
На данном муляже возможна отработка таких важных навыков
офтальмохирургии, как иссечение глазной поверхности и наложение шва. На муляже выполняются иссечение головки и тела
птеригиума, подбор правильного размера аутотрансплантата,
иссечение и сбор, наложение аутотрансплантата и шва на ложе
склеры, комплексная диссекция и наложение шва на конъюнктиву. Муляж можно использовать только совместно с платформой Флекс-Орбит. Двусторонний птеригий позволяет использовать муляж двукратно. В упаковке 4 шт.

BO.OPHT-PTRY

Страбисмус, муляж глаза для отработки хирургии страбисмуса
Косоглазие и другие хирургические вмешательства, связанные с
глазными мышцами, достаточно тяжело отработать на донорских тканях, поскольку отсутствуют мышцы энуклеированного
глазного яблока и их крепление с орбитой, а соответственно
и натяжение. На муляже Страбисмус представлены 4 прямые
мышцы, муляж можно использовать только с платформой
Флекс-Орбит для имитации реалистичного крепления на задней
части орбиты.  Флекс-Орбит также имитирует лицевые структуры
и анатомию области вокруг глаза для большей реалистичности.
Муляж Страбисмус подходит для демонстрации и отработки
навыков владения инструментами, последовательности действий во время хирургического вмешательства, захвата мышц
с первого раза, наложения шва и завязывания узла. Муляж может использоваться для самооценки: финальное расположение
мышцы и глаза в орбите, техника прохождения через склеру.
Возможно введение контраста для получения более точного
ощущения глубины. В упаковке 2 шт.
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Окуло, муляж глаза для хирургии переднего отрезка глаза
Муляж Окуло имеет прозрачную роговицу, радужную оболочку,
цвет которой можно специально указать при заказе, а также съемный хрусталик. Размер и цвет зрачка можно указать
при заказе или выбрать из стандартных вариантов исполнения (карий, голубой, 5 мм, 8 мм). Хрусталик можно снять для
создания афакии или для его замены. Запаянная передняя
камера позволяет выполнять заполнение виско-эластиком
(гониоскопию).
При заказе необходимо выбрать конфигурацию: для выполнения гониоскопии, наложения шва на радужную оболочку,
хирургию катаракты.
Данный муляж можно использовать совместно с адаптером
для заднего отрезка глаза и платформой Флекс-Орбит.
Варианты исполнения:
BO.OPHT-OKU-C-BR8 Окуло, муляж глаза для хирургии переднего отрезка глаза с хрусталиком без
возможности хирургии и задним отрезком, цвет радужной оболочки: карий,
размер зрачка: 8 мм
BO.OPHT-OKU-C-BL5 Окуло, муляж глаза для хирургии переднего отрезка глаза с задней капсулой и
задним отрезком, цвет радужной оболочки: голубой, размер зрачка: 5 мм (для
наложения шва на радужную оболочку)
BO.OPHT-OKU-AS-BR8 Окуло, муляж глаза для хирургии переднего отрезка глаза, цвет радужной оболочки:
карий, размер зрачка: 8 мм (может использоваться с любым держателем)
BO.OPHT-OKU-AS-BL5 Окуло, муляж глаза для хирургии переднего отрезка глаза для наложения шва на
радужную оболочку, цвет радужной оболочки: голубой, размер зрачка: 5 мм
(может использоваться с любым держателем)
Расходные материалы:
BO.OPHT-OKU-LNS-B Сменный хрусталик без возможности
хирургии (для BO.OPHT-OKU-C-BR8)
BO.OPHT-OKU-CAT
Сменный хрусталик для имитации
капсулорексиса, гидродиссекции
(6 шт./уп.) Для BO.OPHT-OKU-AS-BR8.

Корделия, муляж для отработки забора донорской ткани роговицы
Муляж Корделия предназначен для отработки важного
навыка забора донорской ткани роговицы, при этом нет
риска повреждения донорских органов, а курсант может
выполнить процедуру многократно.
Муляж может использоваться совместно с базой для крепления муляжей глаз Орбит для создания еще более реалистичных условий во время тренинга.
В упаковке 20 шт.

BO.OPHT-CORD
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Фундус, муляж глаза для хирургии заднего отрезка глаза
Муляж Фундус предназначен для хирургии заднего отрезка глаза.
Его задний отрезок включает фото-модель центральной ретины
с макулой/ямкой, диском зрительного нерва и ретинальными
сосудами с анатомически точными верхней и нижней аркадами.
Передний отрезок включает центральный зрительный элемент
и гибкую плоскую часть ресничного тела, на которых можно
проводить хирургические вмешательства. Съемный оптический элемент имитирует зрительную силу глаза.  Полупрозрачный корпус позволяет создать транс- или ретроиллюминацию.
Отрабатываемые навыки:
• Базовый осмотр ретины
• Непрямая офтальмоскопия
• Щелевая лампа
• Контактные и бесконтактные ретинальныелинзы
• Камера сетчатки глаза
• Работа с инструментами
• Работа с микроскопом
• Использование хирургических контактных линз, бесконтактных систем и инверторов

BO.OPHT-FDS-ADV
По заказу пользователя в муляж можно добавить инородное тело или заменители стекловидного тела
или наоборот, упростить муляж, убрав оптический элемент и транс-иллюминацию (для учебных центров,
где нет витрео-ретинального оборудования).
*Опционально: радужная оболочка 1мм-8мм, оптический элемент ARcoating, ILM, ретинальные патологии
Расходные материалы:
BO.OPHT-FDS-ADV-AS
BO.OPHT-FDS-ADV-AS-LNS
BO.OPHT-FDS-ILM

Сменный сегмент переднего отрезка глаза для муляжа Фундус  (сменная
гибкая плоская часть ресничного тела для хирургии, оптический хрусталик
не входит в комплект), 4 шт./уп.
Сменный сегмент переднего отрезка глаза для муляжа Фундус с оптическим
хрусталиком
Мембранный слой для имитации отслоения мембраны (жидк.унц.)

Экзос, муляж глаза для энуклеации
Муляж Экзос предназначен для имитации сложной процедуры
энуклеации и иссечения роговицы. Навык захвата и иссечения
мышцы и зрительного нерва очень важен для офтальмохирургов,
специализирующихся на заборе донорских органов. Муляж Экзос
может использоваться совместно с муляжом Корделия и платформой для крепления Флекс-Орбит для создания еще более реалистичных условий тренинга. Курсант научится правильной последовательности действий и владению инструментами во время
процедуры.
Варианты исполнения:
BO.OPHT-EXOS
Экзос, муляж глаза для энуклеации (в комплекте с муляжом Корделия и задним
отрезком глаза с мышцами для хирургии), 4 шт./уп.
BO.OPHT-EXOS-HM
Экзос, муляж глаза для энуклеации (в комплекте с муляжом Корделия и задним
отрезком глаза с мышцами многоразового использования, без возможности
выполнения хирургических манипуляций), 4 шт./уп.
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Анатомические модели
Модель глаза, увеличенная в 4 раза,
6 частей
Модель глаза человека, окрашенная вручную, в масштабе приблизительно 4:1. Модель включает две
половины склеры, сетчатки, а также места прикрепления глазной мышцы, стекловидное тело, глазной хрусталик, роговицу и радужку.
На подставке.
Размер: 12х12х15 см, вес: 0,35 кг

EZ.F210

Модель половины глаза, увеличенная
Модель состоит из трех частей и представляет внутреннюю
анатомию глаза. Глазной хрусталик и роговица объемные.
На подставке.
Размер: 12,5x10x9,5 см
EZ.F25

Модель глазного яблока с функциональным
хрусталиком, увеличение в 6 раз, 5 частей
На наружной стороне роговицы представлены крупные
слёзные железы, крепления мышц, зрительный нерв и
кровеносный сосуд. Для более детального изучения особенностей глаза часть с роговицей и радужкой может быть
снята. Также снимается люцидный хрусталик глаза, споEZ.R10123
собный увеличивать и перевертывать образ. При снятии стекловидного тела видны сосудистая оболочка
глаза и сетчатка, слепое пятно и пятно сетчатки с центральной ямкой. Палочки, колбочки и другие микроструктуры сетчатки глаза детально отображены на увеличенном графическом срезе. На подставке.
Размер: 15x15x15 см

Модель глаза и роговицы в срезе
Увеличенная модель глаза в норме включает в себя четыре сменные роговицы:
буллёзную кератопатию; эндотелиальную дистрофию Фукса; кератоконус и
роговицу в норме.
Размер: 13x8x13,5 см

Модель глаза с катарактой

EZ.F85

Увеличенная модель глаза включает сменные глазные хрусталики, представляя разные состояния катаракты: подкапсулярную, капсулярную,
зрелую, кортикальную и ядерную.
Размер: 13x11x10 см

EZ.F80
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ВокселМан ЛОР, виртуальный симулятор ЛОР хирургии
Виртуальный симулятор ВокселМАН ЛОР – уникальный, не
имеющий мировых аналогов виртуальный симулятор отработки ЛОР-хирургии. В устройстве используется технология
воксельных изображений. Движения инструментов отслеживаются с помощью высокоскоростного микропроцессора
и воспроизводятся в реальном времени на экране монитора.
Смоделированные ткани взаимодействуют с инструментами,
что позволяет отрабатывать оперативные вмешательства на
ЛОР-органах на экране в виртуальной реальности.

Учебные модули

• Базовые практические навыки
• Хирургия височной кости, включая 7 вариантов
анатомии сосцевидного отростка и доступа к структурам
среднего уха
• Модуль импорта в симулятор индивидуальных
данных компьютерной томографии в формате DICOM
для предварительной отработки оперативного
лечения реального пациента в виртуальной
среде — «Репетиции» предстоящего оперативного
вмешательства
• Имитация кровотечения и аспирации крови
• Ринохирургия — вмешательства на носовых пазухах

VX.ENT

Особенности симулятора
• ЖК-монитор с функцией 3D (трехмерного изображения)
• Устройство отслеживания движений рук и обратной тактильной связи
• Джойстики, имитирующие инструменты, имеют систему обратной связи с тактильной
чувствительностью
• Повторный просмотр каждого упражнения
• Текстовые подсказки по ходу выполнения упражнения
• Отображение результатов тренинга каждого из курсантов в форме видеофайла с возможностью его
импорта в стандартной форме в другой компьютер
• Отображение результатов тренинга каждого из курсантов в форме таблиц результатов
• Необходимость набора балла, установленного экспертом
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СИМОНТ-ЛОР, тренажер ринохирургии
Тренажер СИМОНТ-ЛОР предназначен для отработки навыков
выполнения ринохирургических вмешательств, а также операций
на основании черепа. СИМОНТ-ЛОР изготовлен из инновационного материала неодерма, реалистично имитирует анатомическое строение носовых придаточных пазух, носовых раковин,
носовой перегородки, сосудов, а также новообразования турецкого
седла. Тренажер состоит из базы с фиксаторами, головы, сменного
анатомического вкладыша PD.SOT1-AM.
Перечень отрабатываемых вмешательств:
• конхэктомия
• исправление горбинки носа
• увеличение отверстия Гайморовой пазухи (maxillar ostium)
• удаление кисты из Гайморовой пазухи
• удаление буллы решетчатой кости (bulla ethmoidalis)
• периорбитальный доступ через орбитальную пластинку
• удаление валика носа (Agger Nasi)
• дренирование абсцессов
• идентификация и диссекция клиновидно-небной артерии
• идентификация и диссекция клиновидно-небного отверстия
• диссекция клапана перегородки (septal flap)
• расширение отверстия входа в клиновидную кость
• удаление перегородки клиновидной кости
• доступ к турецкому седлу (sela turcica)
• удаление аденомы гипофиза

PD.SOT

Расходные материалы
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•

PD.SOT1-AM
Сменная анатомическая модель-вкладыш
Внутренние компоненты: клиновидная пазуха, пазуха решетчатой
кости, лобная пазуха, верхнечелюстной синус, вздутие, перегородка, крючковидный отросток, носовые раковины, турецкое
седло, углубление зрительного и синокаротидного нерва, скат
черепа.

•

PD.SOT1-ENT
Сменная хирургическая модель-вкладыш (ЛОР)
Все компоненты PD.SOT1-AM, а также: кровотечение, выделения,
слизь, клиновидно-нёбная артерия для диссекции, углубление
решетчатой передней артерии в кости. Выбор патологий: нейрофиброма, грибковый шар, полипы, экзофитная папилома, абсцесс
пазухи с гноем внутри, заложенность отверстия, синусит, верхнечелюстная киста.

•

PD.SOT1-SB
Сменная хирургическая модель-вкладыш (ЛОР и хирургия основания черепа). Все компоненты PD.SOT1-ENT, а также: мозговой придаток с аденомой, хиазмы, зрительный нерв, глазодвигательный
нерв, обонятельный нерв, решетчатая передняя и задняя артерия,
сонная артерия, базилярная артерия с ветвями, краниофарингиома
на передней стороне хиазма (кровотечение при просверливании).

ЛОР-ХИРУРГИЯ

МАКС, фантом челюстно-лицевой хирургии
Фантом МАКС позволяет отрабатывать навыки хирургической ортодонтии, травматологической и ЛОРхирургии. На фантоме можно выполнять вмешательства на политравме лица, челюстной кости, верхнечелюстном и периорбитальном региональном новообразовании. Фантом может использоваться в оториноларингологии и в неврологической пластической хирургии. Реалистичная анатомия фантома отображает
сосуды, нервы, кости и мышцы, специфичные для каждого типа вмешательства. При помощи фантома
можно отработать навыки исправления деформации, установки металлических пластин и протезов для
лицевых костей черепа.
PD.MAX

Фантом «Майер» для постановки дентального импланта и
синус-лифтинга
Отработка навыков:
• Постановка дентальных имплантов
• Синус-лифтинг
• Эндоскопия верхнечелюстной пазухи через собачью ямку
• Функциональная эндоскопическая хирургия пазух носа
PH.SN-ag
• Орбитальная декомпрессия
• Декомпрессия зрительного нерва
• Трансназальный доступ к гипофизу и доступ к гипофизу через решетчатую кость
Особенности:
PH.SN-ac
• Анатомические структуры выполнены с МРТ-снимков реальных пациентов
• Использование реального медицинского инструментария
• Материал, из которого выполнены костные структуры, имеет сходные характеристики с реальными
костными тканями, мягкие части выполнены из особого мягкого материала, поэтому ощущения при
работе очень реалистичны
• Детально представленные соответствующие анатомические структуры: когтевидный отросток,
решетчатый пузырь, решетчатые ячейки и фронтальные придаточные пазухи носа, имитация мягких
тканей – слизистой носа, гибкие носовые раковины,  зрительный нерв, гипофиз, кровеносные сосуды:
сонная артерия, клиновидно-небная артерия
PH.SN-aс
PH.SN-ag

Фантом «Майер» для постановки дентального импланта и синус-лифтинга
Модель верхнечелюстной пазухи (часть верхнечелюстной пазухи со слизистой носа,
подходит для отработки синус-лифтинга)

www.virtumed.ru
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Тренажер для отработки вмешательств на височной кости
Отработка навыков:
• Мастоидектомия
• Кохлеарная имплантация
• Введение электрода в барабанную лестницу
• Подготовка ложа импланта для импланта типа Bonebridge
• Установка импланта в среднее ухо, в том числе в костную ткань
• Тимпаноскопия
Особенности:
• Анатомические структуры выполнены с КТ-снимков реальных пациентов
• Набор данных КТ для навигации внутри модели височной кости
• Использование реального медицинского инструментария
• Для отработки более сложных видов вмешательств, таких как кохлеостомия, имеется улитка, в
барабанную лестницу которой вставляются электроды
• Материал, из которого выполнены модели височной кости, имеет сходные характеристики с
реальной костной тканью, поэтому ощущения при сверлении очень реалистичны, также возможна
ирригация
• Возможно использование как отдельной модели височной кости (крепление модели височной
кости на держателе), так и в составе тренажера для отработки вмешательств на височной кости.
Перечень моделей и их особенности указаны ниже.
• Повреждения анатомических структур определяются и объективно оцениваются в режиме реального времени*
• Звуковой и оптический сигнал о повреждении*
• Детально представленные соответствующие анатомические структуры:
В моделях типа «Шмидт»: барабанная перепонка, слуховые косточки, лицевой нерв и барабанная
струна, кости черепа, ушная раковина и перепончатые полукружные протоки, твердая мозговая
оболочка, нерв каменистой части височной кости, стременная мышца, сосуды: сигмовидный синус,
сонная артерия
В моделях типа «Вагнер»: барабанная перепонка, слуховые косточки, лицевой нерв и барабанная
струна, ушная раковина и перепончатые полукружные протоки, твердая мозговая оболочка, нерв
каменистой части височной кости, стременная мышца, сосуды: сигмовидный синус, сонная артерия,
яремная вена
В моделях типа «Шнайдер»: слуховые косточки, лицевой нерв и барабанная струна,  твердая мозговая
оболочка, сосуды: сигмовидный синус, яремная вена
В моделях типа «Винклер»: височная кость имитирует окклюзию внешнего слухового канала и
слившиеся слуховые косточки у ребенка в возрасте 4 лет, гибкий
лицевой нерв,  твердая мозговая
оболочка, гибкий сигмовидный синус
В моделях типа «Коль»: височная кость имитирует мальформацию с гипоплазией улитки уха и
вестибулярного аппарата у пациента в возрасте 18 лет, представлены лицевой нерв,  твердая мозговая
оболочка, гибкий сигмовидный синус, слуховые косточки
В моделях типа «Кляйн»: слуховые косточки, гибкий лицевой нерв, твердая мозговая оболочка, гибкий
сигмовидный синус
•

Следующие структуры распознаются при повреждении*:

В моделях типа «Шмидт»:
• Лицевой нерв
• Сигмовидный синус
• Перепончатые полукружные протоки
• Барабанная струна
• Твердая мозговая оболочка
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В моделях типа «Вагнер»:
• Лицевой нерв
• Сигмовидный синус
• Барабанная струна
• Твердая мозговая оболочка
В моделях типа «Шнайдер»:
• Лицевой нерв
• Сигмовидный синус
• Барабанная струна
• Твердая мозговая оболочка
В моделях типа «Винклер»:
• Лицевой нерв
• Сигмовидный синус
• Твердая мозговая оболочка
В моделях типа «Коль»:
• Лицевой нерв
• Сигмовидный синус
• Барабанная струна
• Твердая мозговая оболочка
В моделях типа «Кляйн»:
• Лицевой нерв
• Сигмовидный синус
PH.S-00030
• Барабанная струна
• Твердая мозговая оболочка
* В тренажере с системой навигации и электронной системой.

PH.S-00018

PH.S-00020

Варианты комплектации:
PH.S-00018

Тренажер для отработки хирургических вмешательств на височной кости с навигационной
системой, полный комплект (в комплект входит ноутбук с ПО для навигации и объективной
оценки, набор для трекинга инструментов, база тренажера с электронной системой и
камерой, держатель с подставкой для крепления моделей височной кости, кейс)

PH.E-00001

Набор для апгрейда тренажера PH.S-19 до PH.S-18 (в комплект входит ноутбук с ПО для
навигации и объективной оценки, набор для трекинга инструментов, камера)

PH.S-00019

Тренажер для отработки хирургических вмешательств на височной кости,  базовый
комплект с электронной системой(в комплект входит база тренажера с электронной
системой, держатель с подставкой для крепления моделей височной кости, кейс)

PH.S-00020

Тренажер для отработки хирургических вмешательств на височной кости,  базовый
комплект без электронной системы (в комплект входит база тренажера без электронной
системы, держатель с подставкой для крепления моделей височной кости, кейс)

PH.S-00030  

Универсальный держатель для модели височной кости (совместим со всеми моделями
для отработки вмешательств на височной кости)

Варианты сменной височной кости:
Информация представлена на следующей странице.

www.virtumed.ru
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Варианты сменной височной кости:
Код,
правое
ухо

Код,
левое ухо

Комментарии

Модель височной кости «Шмидт»
PH.TF-bc

PH.TF-bo

PH.TF-bg

PH.TF-bp

х

PH.TF-bam PH.TF-ban

х

PH.TF-bai

х

PH.TF-bq

PH.TF-bs

х

х

PH.TF-br

PH.TF-bt

х

х

PH.TF-bx

PH.TF-bz

PH.TF-by

PH.TF-baa

х

х

PH.TF-bae

PH.TF-bad

х

х

PH.TF-bab

PH.TF-bac

х

х
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55 лет, анатомия в норме

х

•
•
•

для мастоидектомии
для размещения имплантатов проводимости кости
гибкие твердая мозговая оболочка и нерв

•
•
•

предварительно просверленная
для введение электрода в барабанную лестницу
предварительно просверленная мастоидектомия с желобком для размещения электрода
предварительно просверленная
для введение электрода в барабанную лестницу
прозрачные структуры внутреннего уха
для мастоидектомии
для размещения имплантатов проводимости кости
установка импланта в среднее ухо
гибкие твердая мозговая оболочка и нерв
гибкие косточки (только у PH.TFbq, PH.TFbs)
введение электрода в барабанную лестницу
с надкостницей, кожей  и наружным ухом
для мастоидектомии
для размещения имплантатов проводимости кости
гибкие твердая мозговая оболочка и нерв
гибкие косточки для установки импланта в среднее ухо
(только у  PH.TFby, PH.TFaa)
введение электрода в барабанную лестницу (только у  
PH.TFby, PH.TFaa)
с мембраной круглого окна
для мастоидектомии
для размещения имплантатов проводимости кости
гибкие твердая мозговая оболочка и нерв
установка импланта в среднее ухо
введение электрода в барабанную лестницу
кожа в слуховом канале(tympanomeatal flap)
с мембраной круглого окна
гибкие косточки
для мастоидектомии
для размещения имплантатов проводимости кости
гибкие твердая мозговая оболочка и нерв
установка импланта в среднее ухо
введение электрода в барабанную лестницу

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЛОР-ХИРУРГИЯ

Код,
правое
ухо

Код,
левое ухо

Комментарии

Модель височной кости «Кляйн»
PH.TF-kb

PH.TF-ka

х

х

PH.TF-kd

PH.TF-kb

х

х

12 месяцев, анатомия в норме

х

•
•
•
•

Модель височной кости «Вагнер»

PH.TF-dl

PH.TF-dj

х

х

PH.TF-dg

PH.TF-dc

х

PH.TF-dh

PH.TF-dd

х

PH.TF-dn

PH.TF-dm

х

х

PH.TF-dk

PH.TF-di

х

х

27 месяцев, анатомия в норме

х

х

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Модель височной кости «Шнайдер»
PH.TF-ea
PH.TF-eb

PH.TF-ec

х

х

PH.TF-ed

PH.TF-ee

х

х

х

PH.TF-gd

х

х

PH.TF-ge

PH.TF-gf

х

х

х

•
•
•
•
•
•
•
•

PH.TF-id

х

х

PH.TF-ie

PH.TF-if

х

х

www.virtumed.ru

для мастоидектомии
размещения имплантатов проводимости кости
гибкая твердая мозговая оболочка
для мастоидектомии
размещения имплантатов проводимости кости
гибкие твердая мозговая оболочка и нерв
гибкие косточки для установки импланта в среднее ухо
введение электрода в барабанную лестницу
4 года, атрезия

•
•
•

Модель височной кости «Коль»
PH.TF-ic

для мастоидектомии
размещения имплантатов проводимости кости
гибкие твердая мозговая оболочка и нерв
установка импланта в среднее ухо
введение электрода в барабанную лестницу
для мастоидектомии
размещения имплантатов проводимости кости
гибкие твердая мозговая оболочка и нерв
введение электрода в барабанную лестницу
с мембраной круглого окна
для мастоидектомии
размещения имплантатов проводимости кости
гибкие твердая мозговая оболочка и нерв
установка импланта в среднее ухо
введение электрода в барабанную лестницу
для мастоидектомии
размещения имплантатов проводимости кости
гибкие твердая мозговая оболочка и нерв
установка импланта в среднее ухо
введение электрода в барабанную лестницу
6 лет, анатомия в норме

Модель височной кости «Винклер»
PH.Tf-gc

для мастоидектомии
гибкие твердая мозговая оболочка и лицевой нерв
гибкие косточки для установки импланта в среднее ухо
введение электрода в барабанную лестницу

для мастоидектомии
гибкие косточки для установки импланта в среднее ухо
введение электрода в барабанную лестницу
18 лет, гипоплазия улитки уха и вестибулярного аппарата

х

•
•
•

для мастоидектомии
гибкие косточки для установки импланта в среднее ухо
введение электрода в барабанную лестницу
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Тренажер для отработки вмешательств на придаточных
пазухах носа
Отработка навыков:
PH.S‐00001
• Планирование путей доступа и стратегии вмешательства
• Работа с хирургическими инструментами
• Функциональная эндоскопическая хирургия пазух носа
• Трансназальный доступ к гипофизу и доступ к гипофизу
через решетчатую кость
• Орбитальная декомпрессия
• Декомпрессия зрительного нерва
Особенности:
• Анатомические структуры выполнены с КТ-снимков
реальных пациентов
• Набор данных КТ для навигации внутри модели придаточных пазух носа
• Использование реального медицинского инструментария
• Материал, из которого выполнены фантомы придаточных пазух носа, имеет сходные характеристики с
реальной тканью, поэтому ощущения при работе очень реалистичны
• Возможно использование фантома придаточных пазух носа как отдельно (крепление модели на
держателе), так и в составе тренажера для отработки вмешательств на придаточных пазухах носа.
Перечень моделей и их особенности указаны ниже.
• Повреждения анатомических структур определяются и объективно оцениваются в режиме реального
времени*
• Звуковой и оптический сигнал о повреждении*
• Детально представленные соответствующие анатомические структуры: когтевидный отросток,
решетчатый пузырь, решетчатые ячейки и фронтальные придаточные пазухи носа, имитация мягких
тканей – слизистой носа, гибкие носовые раковины,  зрительный нерв, гипофиз, кровеносные
сосуды: сонная артерия, клиновидно-небная артерия. В фантоме типа «Шульц» также имеется низко
расположенное основание черепа.
• Следующие структуры распознаются при повреждении:
1. Зрительный нерв
2. Внутренняя сонная артерия
3. Основание черепа
4. Глазничная пластина
5. Гипофиз
* В тренажере с системой навигации и электронной системой.
Варианты комплектации:
PH.S-00001
Тренажер для отработки вмешательств на придаточных пазухах носа с системой
навигации(в комплект входит ноутбук с ПО для навигации и объективной оценки, набор
для трекинга инструментов, база тренажера с электронной системой и камерой, держатель с подставкой для крепления фантомов придаточных пазух носа, фантом лица, кейс)
PH.E-00001

Набор для апгрейда тренажера PH.S-00002 до PH.S-00001(в комплект входит ноутбук с ПО
для навигации и объективной оценки, набор для трекинга инструментов, камера)

PH.S-00002

Тренажер для отработки вмешательств на придаточных пазухах носа, базовый комплект с
электронной системой (в комплект входит база тренажера с электронной системой,
держатель с подставкой для крепления фантомов придаточных пазух носа, фантом лица,
кейс для хранения)
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PH.S-00003

Тренажер для отработки вмешательств на придаточных пазухах носа, базовый комплект
без электронной системы (в комплект входит база тренажера без электронной системы,
держатель с подставкой для крепления фантомов придаточных пазух носа, фантом лица,
кейс для хранения)

PH.S-00031

Универсальный держатель для фантомов придаточных пазух носа (совместим со всеми
моделями фантомов придаточных пазух носа)

Реалистичный хрящ из
мягкого материала

Низко расположенное
основание черепа

Септопластика и
ринопластика

Декомпрессия зрительного
нерва

Орбитальная декомпрессия

Трансназальный доступ к гипофизу и доступ к гипофизу
через решетчатую кость

Функциональная эндоскопическая хирургия пазух носа

Имитация мягких тканей и
полипов

Код

Имитация мягких тканей

Расходные материалы

Фантом «Майер»
PH.SN-ab
PH.SN-aa
PH.SN-ae
PH.SN-af
PH.SN-ak

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х

х

Фантом «Шульц»
PH.SN-bb
PH.SN-ba

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х

с системой детекции повреждений

PH.SN-bb

www.virtumed.ru

PH.SN-af
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Тренажер функциональной эндоскопической хирургии
носовых пазух и трансназальной эндоскопии со штативом
Отработка навыков:
• Функциональная эндоскопическая хирургия пазух носа
• Трансназальная эндоскопия
Особенности:
• Анатомические структуры выполнены с МРТ-снимков реальных пациентов
• Использование реального медицинского инструментария
• Эндоскоп вводится через носовую полость, гортань, в желудок, при этом возможна имитация глотательных движений
• Материал, из которого выполнены череп и костные структуры носа, имеет сходные характеристики с
реальными костными тканями, мягкие части (надгортанник и пищевод) выполнены из особого мягкого материала, поэтому ощущения при работе очень реалистичны
• Детально представленные соответствующие анатомические структуры: гортань, пищевод, желудок,
надгортанник, голосовые связки, кардия желудка, имеется модель с опухолью в области гортани,
когтевидный отросток, решетчатый пузырь, решетчатые ячейки и фронтальные придаточные пазухи
носа, имитация мягких тканей – слизистой носа, гибкие носовые раковины
Варианты комплектации:
PH.S-00010
Тренажер для отработки эндоскопических вмешательств (в комплект входит штатив,
фантом лица, модель черепа, фантом гортани, пищевода и желудка). Ноутбук не входит в
основной комплект поставки.
Расходные материалы:
PH.PM-aa
Фантом гортани, пищевода и желудка «Петерс»
PH.PM-ab
Фантом гортани, пищевода и желудка «Петерс» с опухолью
PH.PM-aс
Фантом гортани, пищевода и желудка «Петерс», расширенная версия (дилатация
евстахи евой трубы, нос с околоносовыми пазухами, носоглотка с евстахиевыми трубами,
torus tubarius, глоточная выемка, гортань и голосовые складки)

PH.S‐00010

290

PH.PM-aa

ЛОР-БОЛЕЗНИ

ОтоСим, тренажер диагностики патологий уха
Характеристики:
• реалистичная консистенция, форма и различные особенности строения ушного канала: «вводный», меатостеноз и ангуляция ушного канала
• благодаря уникальной оптике тренажер позволяет
получить реалистичное изображение барабанной перепонки шириной 1 см
• мелкое изображение и узкое поле зрения при использовании отоскопа делают симуляцию реалистичной
• собственная база данных с более чем 200 изображениями
различной патологии уха с высоким разрешением
• тренажер имеет подробные описания и изображения
гистологических препаратов
• тренажер имеет достаточный объем данных для самостоятельного обучения студента
• тренажер демонстрирует специфические характеристики, которые студент визуализирует с помощью
отоскопа, и способствует взаимодействию студента и
инструктора
• интуитивный, простой в использовании графический
интерфейс
• функция привлечения внимания студента
• одновременное соединение до 6 тренажеров позволяет эффективно использовать рабочее время преподавателя

GO.OS11-001

Фантом остановки носового кровотечения
Фантом предназначен для отработки навыка определения
источника кровотечения, остановки кровотечения и прижигания
и тампонирования полости. Курсант должен определить область кровотечения, очистить ее аспиратором и остановить
кровотечение тампоном или каутеризацией. Внутренняя часть
носовой полости имеет трубки, которые имитируют капилляры и в которые поставляется имитатор крови, скорость
кровотока по ним можно регулировать. Трубки оканчиваются в четырех точках носовой перегородки, каждая точка
снабжена индикатором, который загорается при успешной
каутеризации.

NS.SB38892
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Фантомы для отоскопии
Фантом для отоскопии и ухода за ухом
Фантом предназначен для отработки как сестринских, так
и врачебных практических навыков: отоскопии, удаления
ушной серы, промывания и ухода за наружным и средним ухом. Снабжен пятью сменными муляжами слухового
прохода с ушной раковиной (норма и различные распространенные патологии), 9 сменными слайдами и двумя
флакончиками с имитаторами ушной серы. Слайды
отображают следующие состояния:
•
•
•
•
•
•

с барабанной перепонкой без патологий,
с экссудативным отитом среднего уха,
с серозным отитом среднего уха с жидкостью в ухе,
с хроническим отитом и с перфорацией барабанной
перепонки,
с барабанной перепонкой без патологий и с увеличенным углом наклона ушного канала,
с нормальным ушным каналом и с имитацией ушной
серы.

NS.LF01019

Дополнительный набор для обследования уха
NS.LF01020
В набор входят следующие модели уха:
• надбарабанная холестеатома (A);
• надбарабанная холестеатома (B);
• хронический средний отит с большой перфорацией;
• ателектатический средний отит с тимпаносклерозом.

Фантом для обследования уха
Фантом предназначен для отработки исследования наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Представлены следующие
патологии:
• острый отит,
• серозный отит (без опознавательных точек),
• секреторный средний отит,
• тимпаносклероз,
• трубка для вентиляции среднего уха для тимпаностомии,
• серная пробка из воска,
• острый гнойный средний отит,
• два образца серозного отита,
• жидкость за средним ухом,
• перфорация среднего уха,
• барабанная перепонка в норме.
NS.SB38894
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Фантом-симулятор отоскопии
Предназначен для выполнения отоскопического обследования
наружного уха и барабанной перепонки, а также отработки
навыков по удалению ушной серы и инородных тел. Встроенный
датчик отслеживает глубину введения отоскопа и предупреждает, если он введен слишком глубоко. В режиме тестирования
звуковой сигнал можно отключить. Фантом позволяет выполнить
диагностическое обследование правого и левого уха с помощью
9 сменных слайдов с соответствующим изображением барабанной перепонки. Для обучения используются обычные отоскопы
(в комплект не входят). Анатомически правильные модели ушей,
изготовленные из мягких материалов, способствуют реалистичности практического обучения, например, выпрямление слухового канала выполняется оттягиванием ушной раковины. Ушной
канал имеет 2 разных размера (в норме и со стенозом). Шея фантома может наклоняться, что позволяет отрабатывать правильное расположение головы пациента.

KK.MW12

Представленные патологии:
1. нормальное
2. со средним серозным отитом
3. со средним мукоидным отитом
4. с хроническим средним отитом с перфорацией
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5. с острым гнойным средним отитом
6. с холестеатомой
7. с тимпаносклерозом
8. с травматическими повреждениями
9. с серной пробкой  
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Л

3

П
6

5

П
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Педиатрический фантом отоскопии
Фантом для диагностической и лечебной отоскопии позволяет отрабатывать навыки обследования уха ребенка, с помощью визуальных ориентиров правильно диагностировать заболевания, промывать ушной канал,
удалять инородные тела, выполнять миринготомию и введение ушной
трубки. Уши легко снимаются, для полной реалистичности среднее ухо
можно наполнить различными жидкостями, цвет и консистенцию которых может контролировать инструктор.

NS.LF01090

В комплект входят 9 диагностических картриджей с цветными фотографиями со следующими патологиями:
•
барабанная перепонка без патологий
•
экссудативный средний отит
•
средний серозный отит
•
хронический средний отит с небольшой или существенной
перфорацией барабанной перепонки
•
2 изображения холестеатомы в надбарабанном углублении
•
смещенная назад барабанная перепонка
•
тимпаносклероз

Сменные детали:
NS.LF01076 Модель уха для пневматической отоскопии
(компл. из 2 шт.)
NS.LF01077 Манометр для ушей
NS.LF01091 Сменные барабанные перепонки (уп. из 100 шт.)
NS.LF01094 Стандартный картридж
NS.LF01089 Сменные уши, набор из 2 шт.
NS.LF01086 Диагностические картриджи (9 шт.)
NS.LF01088 Слайды с патологиями (9 шт.)
NS.LF01092 Имитатор ушной серы

Набор для пневматической отоскопии
Дополнительно к фантому для диагностической и лечебной отоскопии
предлагается также набор для пневматической отоскопии, который
позволяет студентам, ординаторам и врачам получить практический
опыт создания корректного уровня давления, необходимого для выполнения пневматической отоскопии с целью определения подвижности
барабанной перепонки.
Вес: 1,13 кг

NS.LF01085

Педиатрический фантом отоскопии в комплекте с набором
для пневматической отоскопии
NS.LF01066
В комплект входят NS.LF01090, NS.LF01085
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Анатомические модели
EZ.E220

Модель уха, увеличение в 1,5 раза
Увеличенная модель уха детально воспроизводит
слуховой проход, барабанную перепонку, молоточек,
наковальню, стремя и улитку уха. Также четко отображены окружающие костные, мышечные и хрящевые
ткани. На подставке.
Размер: 11x9x5 см

Модель уха в натуральную величину
EZ.E20

EZ.E25

www.virtumed.ru

Модель представляет наружное, среднее и внутреннее ухо. Представлены барабанная перепонка с молоточком и наковальней, лабиринт со стременем и
улиткой. На подставке.
Размер: 10x6,5x7,5 см

Модель детского уха, увеличение в
1,5 раза
Представлены полукружные каналы и улитка
внутреннего уха, слуховые косточки, средний отит
(воспаление и отек среднего уха), барабанная перепонка с височной мышцей и нервом, и, характерная
для ребенка, горизонтальная евстахиева трубка.
Размер: 12x10x9 см, вес: 0,5 кг
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ВокселМан ДЕНТАЛ, виртуальный стоматологический
симулятор
Сегодня доклиническая стоматологическая практика чаще всего
заключается в сверлении пластмассовых имитаторов зубов. Эти
зубы выполнены из однородного материала, что не дает курсантам возможности реалистично почувствовать плотность различных
тканей зуба. Модели практически не демонстрируют патологий,
поэтому подобный тренинг не дает необходимого объема знаний
и опыта. Объективная оценка навыков курсантов и их прогресса
также невозможна.
В стоматологическом симуляторе ВокселМан ДЕНТАЛ инструменты имитируются с помощью устройств
обратной тактильной связи. Полость рта, зубы и инструменты моделируются в высоком разрешении на
компьютере и их трехмерные изображения выводятся на 3D‐экран. Наконечник бормашины представлен
в виде устройства обратной тактильной связи, которое может перемещаться в трех измерениях и обеспечивать реалистичные ощущения прикосновения. Вы можете почувствовать даже едва различимую разницу между эмалью, дентином, пульпой и кариозными тканями. Среди прилагаемых инструментов
есть различные высоко‐  и низкоскоростные боры
разных размеров, управляемые ножной педалью,
а также стоматологическое зеркало. В любое время
можно осмотреть зубы со всех сторон, увеличить
изображение и даже рассмотреть поперечное
сечение зуба. Высокоточные изображения зубов
Три примера заданий с эталонами препарирования
были сделаны при помощи микротомографии
реальных зубов.
Стоматологический симулятор ВокселМан ДЕНТАЛ полностью интегрирован с учебным планом по
стоматологии. Симулированные модели имеют кариозные образования в разной локализации, например,
мезиальный, прикусной и дистальный кариес. Таким образом, курсанты могут отрабатывать реалистичные
клинические случаи, учиться составлять план действий и лечить кариес без участия пациентов. Это является инновационным решением в организации практического обучения и позволяет сократить разрыв
между теорией и практикой. Курсанты могут повторять все манипуляции столько раз, сколько необходимо, без каких‐либо дополнительных затрат. Поскольку все курсанты выполняют стандартные учебные
задачи, их результаты удобно сравнивать.
Важной характеристикой симулятора ВокселМан ДЕНТАЛ является
возможность с его помощью оценить уровень практического мастерства обучаемого. Программа автоматически оценивает как процесс
выполнения, так и результат препарирования, объективно сравнивая
достижения курсантов с предустановленными стандартами, например,
эталонное препарирование полости или коронки. Обучаемый немедленно получает объективную оценку своей деятельности. Кроме того,
можно проследить рост мастерства в течение отрезка времени. Программа оценки навыков облегчает процесс самообучения, высвобождая
преподавателю дополнительное время на обсуждение интересных
клинических случаев.
VX.DEN
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Стоматологические модели, фантомы, тренажеры
Ниже представлен обширный перечень продукции для симуляционного тренинга в стоматологии.
Модели выполнены из высококачественных материалов.  Модели специально разработаны как
для обучения, так и для проведения аккредитации.   Все модели
и фантомы практически полностью повторяют анатомические  
и частично функциональные
характеристики зубочелюстного
аппарата реального пациента.  

5. Модели челюстей и зубов
для выполнения различных
лечебных и профилактических манипуляций в эндодонтии, ортодонтии, пародонтологии, анестезии, хирургии и
имплантологии.
6. Артикуляторы, вставляемые
в фантом головы,  для челюстей ведущих производителей (Frasaco, Nissin  и др.).

Учебное симуляционное место стоматолога I
Учебное симуляционное рабочее место стоматолога I
представляет собой моноблок с ручным и электронным управлением фантомом.  Управление движений головой - электрическое. В набор входит светильник (8000-20000 люкс, 3000K-6500 K).
Опционально: наконечники, стул, стол, компрессор.
DN.UMG-I

DN.UMG-I

DN.UMG-VI
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Представлены следующие виды
продукции:
1. Фантомы головы со съемными челюстями с креплением
к столу.
2. Фантомы верхней части туловища с головой со съемными
челюстями с креплением к
столу.
3. Рабочие места стоматолога
различной комплектации.
4. Демонстрационные модели.

Учебное симуляционное место стоматолога VI
Учебное симуляционное рабочее место стоматолога
VI состоит из тумбы с ручным и электронным управлением фантомом и рабочими стоматологическими
инструментами, рабочего стола с бестеневым стоматологическим LED-светильником и пылесборником,
высоко- и низкоскоростных трубок для наконечников,
педали, рабочего стула.   Электрическое управление
позиционированием фантома.  Возможно подключение камеры, монитора и компьютера.   Опционально: наконечники, камера и монитор, компьютер, компрессор, пылесборник.
DN.UMG-VI
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Модели головы для работы на местах стоматолога
Модель головы с челюстью и креплением
Модель крепится к любому креслу и позволяет расположить голову пациента в
нужном положении. Имеется кожный покров в нижней части лица. Может комплектоваться артикуляторами типа DN.UM-L17 или DN.UM-L17А (с полным открытием и фиксацией или только с полным открытием).  
DN.UM-L19
Модель головы с челюстью
Модель крепится к любому креслу при помощи
ремня (не входит в комплект), позволяет расположить голову пациента в нужном положении.
DN.UM-L19AB
С кожным покровом и дренажом.
DN.UM-L19АВ

DN.UM-L19

Модель головы с челюстью
Модель крепится к любому креслу при помощи
ремня (не входит в комплект), позволяет расположить голову пациента в нужном положении.
Без кожного покрова и дренажа.
DN.UM-L19А
Торс-фантом стоматологический
Имитация торса пациента с фантомом головы DN.UM-L19A
для отработки базовых стоматологических навыков. Выполнен из синтетических материалов.  
Реалистичных размеров.  
DN.UM-L20
Сменный зубной блок для моделей DN.UM-L19
и DN.UM-L20 с зубным рядом типа DN.UM-А2
DN.UM-L21
DN.UM-L20

DN.UM-L21

Сменный кожный покров нижней части лица
DN.UM-F01
Артикулятор с возможностью фиксации в открытом и максимально открытом положении
DN.UM-L17
Артикулятор с возможностью открытия на 180°,
без фиксации.
DN.UM-L17А

DN.UM-F01

Сменный кожный покров для DN.UM-L21
DN.UM-F02

DN.UM-L17

Дополнительные принадлежности:
DN.BT
DN.UM-J35
DN.LED

Набор бутылей для чистой и грязной воды
Самосмазывающийся воздушный компрессор для
2-х приборов
LED осветитель

DN.BT
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DN.LED

DN.UM-J35
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Фантомы зубов и челюстей для работы на местах стоматолога
Фантом челюсти (28 зубов)
Фантом челюсти со съемными зубами (28 зубов), тип Nissin. В комплекте артикулятор с возможностью фиксации в открытом и максимально открытом положении. Опционально возможно доукомплектовать артикулятором с возможностью
открытия на 180° без фиксации, а также челюстями, выполненными из мягкого
реалистичного материала.
DN.UM-A2
DN.UM-A3

DN.UM-A2

Фантом челюсти (32 зуба)
Фантом челюсти со съемными зубами (32 зубов), тип Nissin.
В комплекте артикулятор с возможностью фиксации в открытом и максимально открытом положении и артикулятор с
возможностью открытия на 180° без фиксации, набор винтов.
Опционально возможно доукомплектовать челюстями, выполненными из мягкого реалистичного материала.
DN.UM-A3
DN.UM-A3F

Фантом челюсти, 32 зуба
Фантом представляет собой челюсть с правильным прикусом.  Выполнен из
синтетических материалов. В натуральную величину.
DN.UM-A3F
Фантом челюсти, 28 зубов
Фантом представляет собой челюсть с правильным прикусом. Выполнен
из синтетических материалов.
В натуральную величину.
DN.UM-A2F
DN.UM-A2F
Набор коренных зубов с прямым корнем (28 зубов)
Набор из 28 коренных зубов с прямым корнем, тип Nissin. Легко крепятся и
снимаются.  DN.UM-C4(28)

DN.UM-C4

Набор коренных зубов с прямым корнем (32 зуба)
Набор из 32 коренных х зубов с прямым корнем, тип Nissin. Легко крепятся
и снимаются.  DN.UM-C4(32)
Набор коренных зубов с прямым корнем (28 зубов)
Набор из 28 коренных зубов с прямым корнем, тип Frasaco. Легко крепятся
и снимаются. DN.UM-C4F(28)
Набор коренных зубов с прямым корнем (32 зуба)
Набор из 32 коренных зубов с прямым корнем, тип Frasaco. Легко крепятся
и снимаются. DN.UM-C4F(32)

DN.UM-C6

Модели коренных зубов, 28 шт.
Набор представляет собой имитацию зубов с корнями (неправильной
формы, непрямые), 28 зубов.  Выполнены из синтетических материалов.  
В натуральную величину.  DN.UM-C6
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Фантом челюсти для проведения хирургических манипуляций и
удаления зубов
Отрабатываемые навыки включают удаление зубов, выполнение
надреза, в т.ч. при абсцессе, наложение шва, удаление костного тора  
и корня зуба. После удаления зуб можно вставить обратно.
DN.UM-L3
DN.UM-L3
DN.UM-L2
Фантом челюсти для проведения анестезии и удаления зубов
Фантом представляет собой челюсть для отработки проведения анестезии и удаления зубов. Выполнен из синтетических материалов. В
натуральную величину. Возможна поставка с контроллером.  Реалистичные анатомические ориентиры. Возможно также выполнить экстракцию зуба мудрости.
DN.UM-L2
Модель зубного имплантанта
Модель представляет собой имитацию десны с зубами для отработки
имплантации. Выполнена из синтетических материалов. В натуральную
величину.   Предназначена  для отработки всех этапов и клинических
эффектов имплантации; постановки фарфорового моста; сравнения
имплантата и фарфорового моста.
DN.UM-Z1
DN.UM-L18

DN.UM-Z1
Фантом двусторонней назоальвеолярной кисты
Фантом челюсти c имитацией двусторонней назоальвеолярной кисты.  
Выполнен из синтетических материалов. В натуральную величину.
DN.UM-L18
DN.UM-S9

Фантом челюсти с заболеванием десен
Фантом представляет собой челюсть с имитацией заболевания
дёсен. Выполнен из синтетических материалов.
В натуральную величину.
DN.UM-S9
DN.UM-E2
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Фантом для лечения пародонтоза
Челюсть с имитацией ряда патологий зубов и дёсен. Выполнен из синтетических материалов. В натуральную величину.  С помощью данной модели
можно практиковать лечение следующих болезней: пародонтоз, гингивит,
зубной камень и т.д. При гингивите десну можно отодвинуть так, чтобы
продемонстрировать костную резорбцию и поддесневой зубной камень.
DN.UM-E2

СТОМАТОЛОГИЯ
Прозрачная модель челюсти со сменным прикусом
Имитация сменного прикуса. Выполнена из синтетических материалов.  
В натуральную величину.
DN.UM-L13A

DN.UM-L13A

Фантом челюсти ребенка для лечения кариеса
Фантом имитирует зубы ребенка с кариесом.
Представлено 16 съемных зубов. Держатель
челюсти фиксируется магнитом.
DN.UM-U10
DN.UM-B14

DN.UM-U10
Ортодонтическая модель для демонстрации скрученности зубов,
протрузии и других аномалий
Выполнена из синтетических материалов в натуральную величину.
DN.UM-В14

DN.UM-Z11

Модель нижней челюсти для демонстрации протезирования и
зубного импланта
Дидактическая модель демонстрирует протез на правом моляре и
имплант на левом моляре для наглядной демонстрации различий
между зубным протезом и имплантом. Выполнена из синтетических материалов в натуральную величину.
DN.UM-Z11

Модель верхней челюсти для демонстрации зубного импланта
Дидактическая модель демонстрирует ряд  имплантов на верхней
челюсти. Выполнена из синтетических материалов, в натуральную
величину.
DN.UM-Z7

DN.UM-Z7

Фантом головы для дентального рентгена
Представляет собой фантом головы с зубами из рентгеноконтрастного
вещества, регулируемым щупом для удержания рентгеновского снимка, инструментами для повышения прикуса и языком из латекса. В комплект входят детали крепления к стоматологическому креслу.

NS.SB23463
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Леонардо, гибридный стоматологический симулятор
Леонардо – гибридный стоматологический симулятор, позволяющий в реальном времени отслеживать
воздействие стоматологических инструментов на модели зубов и объективно оценивать правильность
выполнения манипуляций по таким критериям, как
• точность
• процент удаленной кариозной ткани
• общее время
• процент удаленной здоровой ткани
• полезное время
• процент лишних движений
Полнофункциональная стоматологическая установка
включает:
• рабочие места врача и ассистента
• самодренируемый манекен и голову со сменными
челюстями, выдвигающимся артикулятором и
лицевой маской на магнитах
• светодиодную лампу с кронштейном на несущем
штативе с возможностью регулировки яркости и
цветовой температуры
Положение манекена по вертикали и его отклонение
от горизонтальной оси регулируется механическими
регуляторами.
Отрабатываемые навыки:
• терапевтическая стоматология
• местная анестезия
• эндодонтия
Отслеживается положение в пространстве следующих
инструментов:
• турбина
• микромотор
• стоматологическое зеркало
• карпульный шприц
• стоматологические буры

GO.DEN

Дополнительно отслеживается наличие следующих инструментов на
рабочей панели:
• пустер
• шприц
• турбина
• микромотор
Система оценки:
• количественная оценка каждой проведенной операции
• наглядное графическое представление статистики
• функция просмотра записи упражнения после его выполнения с
возможностью аннотирования и комментирования (дебрифинг)
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Анатомические модели

EZ.D19

Модель постоянных зубов

Выполненная в натуральную величину прозрачная
модель челюсти наглядно демонстрирует корневые
каналы. Сторона со здоровыми зубами отображает
нормальную анатомию зубного ряда и прикуса, а
сторона с патологиями показывает прорезывание
зубов, апикальный альвеолярный абсцесс с кариесом, пародонтоз, латеральный абсцесс, неправильную кривизну корня, эрозию, зуб со сколом,
корневой пульпит, корневой канал с коронкой, внутреннюю резорбцию, стирание зуба, внешнюю резорбцию корня, импланты и разрушенный корень.

EZ.D216

Модель для обучения гигиене
полости рта

Модель в масштабе 3:1. Удобна для обучения
правильной чистки зубов. В комплект входит
увеличенная зубная щётка. На подставке.
Размер: 15x16x22 см, вес: 1,0 кг

EZ.D217

Модель для обучения гигиене
полости рта

EZ.4511

Модель височно-челюстного сустава

Модель в масштабе 1,5:1. Удобна для обучения
правильному уходу за зубами. В комплект
входит увеличенная зубная щётка.
На подставке.

Модель височно-челюстного сустава, отображает
возможные осложнения, ассоциированные с суставной капсулой. Демонстрация диска, воспаления вокруг кости, трещины, сколы, дупла, признаки бруксизма. Размер: 15x15x16,5 см

EZ.D214

EZ.D250

Стоматологическая модель

Стоматологическая модель кариеса,
увеличение в 10 раз

Модель нижнего коренного зуба с кариесом, пульпитом, периодонтальной инфекцией, зубным камнем и воспалением дёсен. Также показаны челюсть,
нервы, сосуды, связки, эмаль, дентин и пульпа.
Размер: 12x6x3,5 см, вес: 0,15 кг
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Модель представляет собой нижнюю челюсть
с зубами 3-7, с заболеваниями и примерами их
лечения. Представлены изменение окраса,
кариес, периодонтальная инфекция, зубной
камень, пародонтоз, умерщвленные зубы (3 и 5).
Представленные примеры лечения включают
коронку с фарфоровой покровной фасеткой,
прикрепляющуюся фарфоровую коронку, зубной
штифт, целую керамическую и золотую пломбу.
Также показаны и другие анатомические структуры: челюсть, нервы, сосуды, связки, эмаль,
дентин и пульпа.Размер: 17x10x5 см, вес: 0,4 кг
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Учебная аптека
Учебная аптека представляет собой модель аптечного учреждения, имитирующая структуру (торговый
зал с открытой выкладкой, торговый зал рецептурного отпуска, помещения приемки, хранения товара,
административные, производственные помещения), функции и процессы аптечного учреждения.
Учебная аптека служит для приобретения студентами фармацевтического факультета практического опыта
и навыков в симулированной среде, необходимых для осуществления аптечной деятельности. Она также
может использоваться для оценки уровня практических навыков обучаемых и проведения аккредитации.
В учебной аптеке выделены следующие учебные зоны:
• Зона приемки продукции
• Зона хранения товаров аптечного ассортимента и  наркотических средств
• Зона отпуска товара (имитационные торговые залы (зал открытой выкладки товара, рецептурный
отдел отпуска готовых лекарственных форм)
• Зона обсуждения результатов (кабинет для дебрифинга)
• Зона сбора информации (кабинет видеонаблюдения)
• Административно-хозяйственная зона:
• Производственная зона изготовления и контроля качества лекарственных препаратов, изготовленных
в учебной аптеке по аптечной технологии лекарств.
Учебная аптека оснащена максимально приближенно к реальным условиям. В каждой учебной зоне установлена аппаратура для осуществления видеонаблюдения и передачи аудиосигнала в кабинеты дебрифинга и видеонаблюдения для обеспечения возможности прямого наблюдения за обучающимися.
Учебный процесс формируется в зависимости от функций предполагаемых сотрудников аптеки для организации правильного движения товарно-материальных ценностей в условиях максимально приближенных
к реальности.
Студент должен приобрести навыки:
• приемки и оприходования товара,
• распределения лекарственных препаратов в зависимости от принадлежности их к определенным
группам по условиям хранения,
• расходования товара,
• санитарно-гигиенических мероприятий,
• организации работы, изготовления и контроля качества лекарственных препаратов, изготовленных в
аптеке.
Все учебные зоны аптеки разделены в зависимости от их функционального назначения, сообщаются между
собой и просматриваются благодаря установленным прозрачным перегородкам и системе видеонаблюдения.
Таким образом, цикл обучения студентов в условиях, максимально приближенных к реальным, должен
способствовать качественному образованию и приобретению практических навыков будущих специалистов.
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NS.PN01090

NS.PN01143

NS.PN01040

NS.PN01145
Антибиотик, белый
порошок 1 г, шт.

NS.PN01249

NS.PN01077

ДЕМО флакон со
стерильной водой
30 мл, шт.

NS.PN01076

ДЕМО флакон, морфий,
раствор для инъекций
1 мл/10 мг, шт.

NS.PN01266

ДЕМО флакон с кетамина гидрохлоридом,
раствор для инъекций
10 мл, шт.

NS.PN01078
ДЕМО Перкоцет
5 мг/ 325 мг, шт.

NS.PN01038
ДЕМО флакон с фуросемидом 20 мг
(10 мг/ мл), шт.

NS.PN01055
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ДЕМО Глазные
капли, шт.

ДЕМО, Нитроглицерин, спрей ,шт.
NS.PN01197

NS.PN01060

Глазная мазь
3,5 г, шт.

Ингалятор

NS.PN01301

NS.PN01057

ДЕМО Аугментин, раствор
400 мг/5 мл, шт.

MVit, таблетки
(уп./ 100 шт.)

NS.PN01193

NS.PN01043

ДЕМО Амоксил,
раствор
125 мг/5 мл, шт.

Левотироксин
содиум, таблетки
(уп./ 100 шт.)

ДЕМО Натрия хлорид,
раствор для инъекций
30 мл, шт.
NS.PN01045

ДЕМО Тайленол
300 мг/ 30 мг, шт.

Метформин,
таблетки
(уп./ 100 шт.)

ДЕМО Гепарин 10.000
ед./10 мл, шт.

ДЕМО Ампулы 1
мл. (упаковка из
100 шт.)
NS.PN01097

ДЕМО Валиум
5 г, шт.
NS.PN01039
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КАТЕТЕРИЗАЦИЯ, ПУНКТИРОВАНИЕ,
ИНЪЕКЦИЯ, УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ
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ТЕЛЕ–МЕНТОР, высокотехнологичный передвижной
аппаратно-программный комплекс для симуляционного
обучения в медицине
Теле-ментор используется для обучения и отработки
практических медицинских навыков, а также для оценки
компетенции и аккредитации медицинских специалистов.
Система создает все условия для проведения самостоятельного процесса освоения необходимых медицинских
навыков практического изучения методики взятия проб
и анализов различных сред человека. Комплекс Телементор позволяет отработать до автоматизма сложные
медицинские манипуляции, а также заняться самоподготовкой и самопроверкой согласно заданному системе
алгоритму. Позволяет провести объективный экзамен с
видеорегистрацией и листами экспертного контроля по
определенному практическому навыку.
Система Теле-ментор представлена экранами, компьютером и базой данных с записями эталонного выполнения с комментариями от лучших тренеров УВК «Mentor
Medicus». Каждая запись разбита на несколько этапов
(предварительный, подготовительный, общение с пациентом, главный и заключительный), которые можно
TM.TeleM
отдельно просматривать и повторять совместно с телетренером. Также в системе задействованы фантомы различных частей тела человека, необходимые
инструменты, расходные материалы. Размер экрана, на котором демонстрируется запись манипуляции,
соответствует размерам экрана-стола для манипуляции. Возможность демонстрации записи обеспечена
двумя видами - фронтальным и зенитным, которые можно менять по своему усмотрению, но по умолчанию
выбраны режимы наиболее оптимальные для обеспечения тренировки обучающегося.

Преимущества системы Теле-ментор
•
•
•
•
•
•
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Использование единых требований к выполнению всех процедур во время обучения
Возможность выполнения процедур обучающимися от начала и до конца (от подготовки всего
необходимого, до утилизации отходов)
Обучение до результата в удобное время  с нужным количеством повторов
Освобождает преподавателя от рутинных работ, позволяя больше уделять внимания работам, где
он не заменим
Зачет только для тех студентов, кто реально готов к тестированию (знает, умеет, имеет опыт)
Перенос ответственности за результат обучения с преподавателя на того, кто реально в нем заинтересован – на обучаемого

ИНЪЕКЦИИ
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТЕЛЕ-МЕНТОРА
Режим студента
1. Учебный процесс, во время которого обучающийся знакомится с материалом, по которому проводится обучение,
повторяя весь необходимый порядок действий за виртуальным преподавателем.
2. Экзаменационный режим, в процессе которого обучающийся демонстрирует свои навыки по выполнению
определенной манипуляции с учетом затрачиваемого
времени. Объективность оценки обеспечивается видеорегистрацией, доступно подключение планшета экзаменатора с приложениями комиссии.
3. Режим самоконтроля, позволяющий студенту самостоятельно оценить уровень освоения на практике требуемых навыков, но без занесения результатов в экзаменационный зачет.

Режим преподавателя
1. Проверка экзаменуемого путем просмотра записи выполнения манипуляций, а также сверка по учебным
пунктам записанных экзаменов, оцененным системой как успешно сданные - с положительным
временем сдачи, без критических ошибок.
2. Анализ частых ошибок при выполнении определенной медицинской манипуляции с составлением
рейтинга ошибок.
3. Экспорт данных, полученных в результате экзамена определенного обучающегося либо всей группы
обучающихся студентов.

Режим настройки
1. Администрирование уроков - процесс внесения разработанных ведущими специалистами учебных
планов, в виде строго последовательных пунктов для каждой из медицинских манипуляций и присвоение
им определенного коэффициента.
2. Администрирование студентов, работа с базой данных студентов, имеющих возможность интегрироваться с
внутренними системами заказчика.
3. Администрирование преподавателей - возможность создания и удаления новых пользователей из
числа профессорско-преподавательского состава, смена паролей для входа в преподавательский режим.
4. Администрирование рабочих поверхностей стола, возможность создания абсолютно новых покрытий
рабочих поверхностей с обязательной их привязкой к навыкам.
Передвижной комплекс Теле-ментор имеет интуитивно понятное управление, что позволяет практически
сразу приступить к его использованию. Все взаимодействие с устройством осуществляется с управляющего
планшета. Имеется и отдельное приложение для планшета Комиссия, для преподавательского планшета, что предоставляет возможность по соответствующим таблицам с коэффициентами, разработанным
специально для каждого навыка, отмечать во время реального экзамена ход выполнения задания, учитывая каждый из обязательных пунктов.
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Фантомы для отработки катетеризации центральных вен
Фантом №1
Особенности:
• Позволяет отработать каждый шаг катетеризации центральных вен, включая введение иглы, проводника, расширителя и катетера, в том числе, под контролем УЗ.
• Точки доступа включают внутреннюю яремную, подключичную и надключичную вены.
• Сменная ткань представлена в 3-х вариантах анатомии: пациент в норме, с ожирением и с анатомической аномалией, таким образом, возможна отработка ЦВК на разных уровнях сложности.
• Самовосстанавливающийся материал, из которого выполнена сменная ткань, позволяет многократную отработку навыка, при этом проколы иглой и введенный катетер не влияют на качество
УЗ-изображения.
• Имитатор крови двух цветов для имитации артериальной и венозной крови.
Отработка навыков:
• Выполнение катетеризации центральных вен под контролем УЗ или методом «в слепую»
• Расположение пациента
• Пальпация внешних анатомических ориентиров для определения положения сосудов
• Определение точек доступа, исходя из анатомического строения пациента
• Определение неверно выполненной катетеризации (обратный ток крови из артерии)
• Психомоторные навыки, ассоциированные с получением УЗ-изображения
• Определение сосудов, в том числе целевого, под контролем УЗ
• Визуализация артериального пульса и венозной компрессии
• Визуализация канюляции целевого сосуда, введения проводника и расположения катетера
Пальпируемые анатомические ориентиры:
• верхняя часть торса и шея
• трахея
• верхняя полая вена
• кивательная мышца
• латеральная граница первого ребра
• стернальная и подключичная головки кивательной мышцы
• ключица
• грудинная впадина
• манубриум
• правый желудочек
• правое предсердие

УЗ-визуализируемая анатомия:
• внешняя яремная вена
• внутренняя яремная вена
• брахиоцефальная вена
• подключичная вена
• подмышечная вена
• сонная артерия
• подключичная артерия

Варианты исполнения:
SL.CLM-50
Фантом ЦВК №1
SL.CLM-51
Фантом ЦВК №1 с артикулируемой головой
SL.CLW-50
Накладной фантом ЦВК

SL.CLM-50
Расходные материалы:
SL.CLMT-50
Сменная ткань
SL.CLMOT-50 Сменная ткань (пациент с ожирением)
SL.CLMAT-50 Сменная ткань (пациент с анатомической аномалией)
SL.AH-10
Артикулируемая голова
SL.MA-16
Имитатор артериальной крови
SL.MV-16
Имитатор венозной крови
SL.CLM-51
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Фантом №2
Фантом разработан для практики пункции центральных вен, а также для упражнений по распознаванию
анатомических ориентиров, необходимых для выполнения катетеризации. Возможно выполнение катетеризации центральных вен путем создания отрицательного давления в шприце. Обратный ток воздуха при
выполнении пункции указывает на выполнение ошибочного прокола (прокол легкого). Также возможно
выполнение катетеризации под контролем УЗ: пункция внутренней яремной вены, пункция подключичной
вены, надключичный доступ. Под давлением ультразвукового датчика внутренняя яремная вена деформируется и приобретает овальную форму.
Вы можете усовершенствовать фантом опциональной системой оповещения ошибочной пункции при
пункции «вслепую». Эта опция позволяет выполнять пункции внутренней яремной и подключичной вены.
Курсанты могут определить анатомические ориентиры: грудинно‐ключично‐сосцевидную мышцу, сосок
молочной железы, ключицу и грудинную ямку. При ошибочной пункции сонной артерии или подключичной
артерии слышен предупреждающий звуковой сигнал системы оповещения.
Расходные материалы:
KN.LM-090В1 сменный блок для пункции внутренней яремной
вены под контролем УЗ
KN.LM-090В2 сменный блок для пункции подключичной
вены под контролем УЗ
KN.LM-090ВS набор сменных блоков (KN.LM-090В1 и KN.LM090В2)
KN.LM-090Е имитатор крови

KN.LM-090

Фантом №3
Фантом предназначен для обучения катетеризации центральных вен, а также сердца, парентерального ввода жидкостей,
измерения центрального венозного давления, наложения
повязок без риска инфицирования и иных осложнений у
пациента. При помощи пальпации определяются необходимые для введения катетера анатомические ориентиры.
Ощущения при пальпации очень реалистичны. Кожа съемная, благодаря чему возможна демонстрация мускулатуры
и расположения вен, артерий и других анатомических
структур. В фантом подается имитатор крови, при правильной постановке катетера происходит обратный ток крови.
Возможно использование катетера Свана‐Ганса.
Расходные материалы:
NS.LF01013
сменная кожа и вены
NS.LF00985
любрикант (6 шт.)
NS.800-225
имитатор крови
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Фантом №4
Фантом предназначен для обучения технике постановки центрального венозного катетера, в том числе под
контролем УЗ. Данная модель имеет анатомически правильное соединение подключичных вен с правой
внутренней яремной веной и полой верхней веной. Предусмотрена возможность постановки катетера
в подмышечную вену и в яремную вену. Входящий в комплект прозрачный блок для пункции подойдет
для организации вводных занятий и обучения базовым принципам центральной венозной катетеризации,
пониманию анатомии и предварительной практики перед непосредственным выполнением катетеризации. Возможно воспроизведение различных осложнений. При пальпации прощупываются анатомические ориентиры и пульсации сонной артерии. При выполнении катетеризации происходит реалистичное
сопротивление тканей кончику иглы, а подтверждение успешного или неудачного выполнения происходит
наглядно: при правильном выполнении пункции в шприц попадет имитатор крови синего цвета, при пункции артерии — красного цвета, а при пункции пневмоторакса — воздух. При введении проводника происходит анатомически верная венозная бифуркация, в окне пункции левой подключичной вены и полой
верхней вены можно наблюдать результат успешного или неудачного выполнения катетеризации.
Расходные материалы:
КК.11347‐119 сменный блок для пункции с определением места прокола по анатомическим ориентирам (2 шт.)
КК.11347‐170 сменный блок для пункции под
контролем УЗ (2 шт.)
КК.11347‐210 дополнительный муляж для выполнения пункции под контролем УЗ
(2 шт.)

KK.M93UB

Фантом №5
Медицинский фантом катетеризации центральных вен предназначен для отработки сложного практического навыка потенциально опасной процедуры без риска для больного. Фантом является анатомически
достоверной копией верхней части туловища со всеми анатомическими ориентирами (яремная ямка,
грудинно‐ключично‐сосцевидная мышца, ключица, и др.), ощущения при пальпации такие же, как и при
обращении с реальным пациентом, яремная ямка прощупывается на 1-1,5 см. Внутренние структуры
модели включают сменный блок с мышечными и костными структурами, подключичную вену, яремную
внутреннюю вену, яремную наружную вену, сонную артерию. Шея тренажера повернута влево. Возможно
использование катетера Свана‐Ганза. Доступ к внутренней яремной вене возможен из переднего, центрального и заднего положения, также возможен доступ к внешней яремной, подключичной и надключичной
вене.
Расходные материалы:
NS.LF01113
набор сменных вен: состоит из подключичной, внутренней яремной,
внешней яремной вен и коннекторов
(6 шт.)
NS.LF01079
сменная кожа
NS.LF01078
сменная кожа и вены
NS.LF01093
сменный блок с мышечными и
костными структурами
NS.800-225
имитатор крови

NS.LF01087
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Фантом для катетеризации внутренней яремной вены
Высокореалистичный фантом, изготовленный из прозрачного или непрозрачного материала (укажите при
заказе код), превосходно подходит для практического обучения курсантов-новичков.  Фантом изготовлен
из сверхпрочного материала, допускающего более тысячи инъекций; его функциональные характеристики
позволяют развивать и совершенствовать профессиональные навыки  центрального венозного доступа
под контролем УЗ и «слепым» методом в полном объеме.
На фантоме представлены внутренняя яремная вена и сонная артерия, а также трахея, яремная впадина и
ключица. Искусственная кровь разного цвета позволит курсанту отличить артерию от вены, а с помощью
обратного тока крови становится понятно, правильно ли введена игла.  Как и настоящие вены, искусственные сосуды фантома сжимаются под давлением, а артерии не поддаются сжатию.  
Благодаря тому, что анатомические структуры модели СН.ВРР-061 изготовлены из прозрачного материала,
курсанты учатся соотносить объекты трехмерного пространства с их изображением в плоскости, поэтому
отработку навыков рекомендуется начинать именно на этой модели, а затем переходить к практике на
непрозрачных фантомах.
Варианты комплектации:
CH.BPP-060 Фантом для отработки катетеризации внутренней
яремной вены
CH.BPP-061 Фантом для отработки катетеризации внутренней
яремной вены, прозрачный
Расходные материалы:
СН.BPP-802 Искусственная венозная кровь (синего цвета)
СН.BPP-800 Искусственная артериальная кровь (красного цвета)

CH.BPP-060

Фантом катетеризации бедренной вены
Портативный и экономичный фантом катетеризации бедренной вены
является доступным решением для отработки навыков центрального венозного или артериального доступа через бедренную вену, в том
числе, под контролем УЗ. Также возможна пальпация пульса и анатомических ориентиров (передняя верхняя подвздошная ость, лобковый
бугорок, паховая связка), необходимых для катетеризации. Имитатор
венозной и артериальной крови отличается по цвету для наглядности
результата катетеризации. При проведении пункции происходит обратный ток крови. Артериальный пульс имитируется при помощи ручной
помпы.  
Расходные материалы:
SL.FLMT-50
сменный блок для пункции
SL.MA-16
имитатор артериальной крови
SL.MV-16
имитатор венозной крови
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Фантом руки для периферически введенного центрального катетера и
артериального доступа под контролем УЗ
Фантом представляет собой реалистично выполненную руку человека и часть плеча и торса. Предназначен
для развития и отработки навыков постановки центрального венозного катетера с доступом через периферическую вену, а также внутривенных и внутриартериальных инъекций, размещения проводников и
катетеров.
Отрабатываемые навыки:
• психомоторные навыки, ассоциированные с внутривенной катетеризацией, внутриартериальными
инъекциями,
• навыки управления аппаратом УЗИ, позиционирования и перемещения датчика,
• навыки распознавания артериальных и венозных структур,  
• навыки введения иглы или катетера в сосуды под контролем УЗ,
• навыки центральной венозной катетеризации через периферическую вену.
Особенности:
• Выполнен из материала, идентичного тканям человека как тактильно, так и сонографически.
• Изготовленные из сверхпрочного самовосстанавливающегося материала вены и артерии допускают
многократную отработку внутривенной катетеризации под контролем УЗ.
• Пульсация имитатора крови в артериях обеспечена ручной помпой (грушей).
• После введения иглы в вену происходит обратный ток крови для проверки правильности постановки
иглы.
Сосудистая анатомия включает:
• плечевая артерия,
• лучевая артерия
• локтевая артерия
• головная вена
• плечевая вена
• подкожная вена
• локтевая вена
• медиальная локтевая вена
• верхняя полая вена и подключичная
CH.BPP-134
вена представлены для подтверждения
правильности постановки катетера на
блоке торса.
Расходные материалы:
СН.BPP-802 Искусственная венозная кровь (синего цвета)
СН.BPP-800 Искусственная артериальная кровь (красного цвета)
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Фантом для периферически установленного центрального катетера, в т.ч. под
контролем УЗ
Периферически установленный центральный катетер
является достаточно безопасным подходом по установке центрального катетера. Для снижения риска рекомендуется использовать УЗ.
Данный фантом позволяет отработать всю процедуру
целиком от введения иглы, манипуляций периферически установленным центральным катетером до расположения дистального конца катетера в верхней полой
вене, в т.ч. под контролем УЗ. Подвижное плечо позволяет отработать навык правильного расположения
руки, чтобы избежать неправильного положения катетера. Анатомически корректная бифуркация вены
в верхней части грудной клетки обеспечивает реалистичное сопротивление стенки вены и возможность
имитации осложнений при постановке катетера, таких
как введение катетера в яремную, подключичную или
торакодорсальную вену. При правильном введении
катетера происходит обратный ток крови. Пальпируемые ребра и правая ключица позволяют определить
длину катетера, а также корректное расположение
конца катетера.

KK.MW18

Расходные материалы:
КК.11398-010 сменный блок для пункции (2 шт.)

Фантом внешнего и периферически установленного центрального катетера
Фантом является удобным инструментом для обучения,
тестирования и оценки навыков выполнения таких манипуляций, как работа с разъемами‐имплантами, катетеризация центральных вен, катетеризация центральных вен
через периферические вены. Фантом можно располагать
в положении лежа на спине или в вертикальном положении.
С правой стороны торса имеется уже введенный хирургическим путем центральный катетер,а в съемной руке имеется
периферически введенный центральный катетер. Яремная
наружная вена слегка приподнята и имеет отверстие для
установки катетера. Есть также отверстие для постановки
подключичного катетера. В левой части торса под накладкой кожи установлен имплантированный порт, а также находятся твердые структуры, имитирующие ребра. ПодкожNS.SB18636
ная латеральная вена руки и подкожная медиальная вена
руки слегка приподняты для того, чтобы их было легче обнаружить, катетер выходит из подкожной медиальной вены руки. Все катетеры присоединены к резервуару с имитатором крови, благодаря чему можно
выполнить забор крови, гепаринизацию и ввод жидкостей. Обратный ток крови наглядно демонстрирует
правильность ввода иглы. Область вокруг катетера может использоваться для практики техник по уходу за
местом пункции.
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КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН
Фантом периферически установленного центрального катетера
Особенности:
• Пальпируемые анатомические ориентиры позволяют определить нужную длину катетера.
• Отработка каждого шага постановки периферически введенного центрального катетера, включая
введение проводника, расширителя и катетера, в том числе под контролем УЗ.
• 3 области для введения катетера, включая плечевую вену для отработки более сложных случаев
• Самовосстанавливающийся материал, из которого выполнена сменная ткань, позволяет многократную отработку навыка.
• Сменная ткань представлена в 3-х вариантах анатомии: пациент в норме, с ожирением и в старческом возрасте, таким образом, возможна отработка навыка на разных уровнях сложности в зависимости от глубины залегания сосуда и его размера.
• Пульсация артерий и компрессия вен видны на УЗИ в режиме реального времени.
• Обратный ток крови при успешном венозном доступе.
Пальпируемые анатомические ориентиры:
• локтевая ямка
• ключица
• грудина
• головка плечевой кости
• ребра с 1 по 7
• акромион
• межреберные промежутки с 1 по 3

УЗ-визуализируемая анатомия:
• внутренняя вена предплечья
• плечевая вена
• латеральная подкожная вена
• срединный нерв
• плечевая артерия
• плечевая кость

Варианты исполнения:
SL.PLM-10
Фантом периферически установленного
центрального катетера
SL.PLM-11
Фантом периферически установленного
центрального катетера с артикулируемой
головой
Расходные материалы:
SL.PLMT-10
Сменная ткань
SL.PLMOT-10 Сменная ткань (пациент с ожирением)
SL.PLMGT-50 Сменная ткань (пожилой пациент)
SL.AH-10
Артикулируемая голова

SL.PLM-11

Фантом периферически введенного центрального катетера
Фантом является эффективным инструментом обучения и оценки
навыков постановки центрального катетера через периферические вены. Фантом имеет прозрачные кожные покровы, благодаря чему видны анатомически правильно расположенные
подкожная латеральная вена руки, подкожная медиальная вена
руки, срединная локтевая вена. Воспроизведены также внутренняя яремная вена, подключичная вена, верхняя полая вена, а подбородок модели двигается, имитируя окклюзию яремной вены,
при которой невозможно установить центральный катетер через
периферическую вену. Прощупываемые ребра позволяют практиковать измерение расстояния от катетера до нужного межреберного промежутка. Также возможно измерить длину катетера
вне организма человека и убедиться в правильности постановки
катетера путем оценки положения дистального конца катетера во
внутренней полой вене, которая просматривается.
Расходные материалы:
NS.SB41585
сменная кожа руки
NS.SB41586
сменная кожа торса
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КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН
Фантом для центрального венозного доступа и региональной анестезии
Фантом представляет собой верхнюю часть туловища с головой
и имеет реалистичную анатомию нервов и сосудов, а также анатомические ориентиры верхней части торса (трахея, яремная
впадина, манубриум и ключица), которые предназначены для
отработки «слепого» метода введения иглы или центрального
венозного доступа с получением УЗ-изображения прилегающих
анатомических структур.
Материал, из которого выполнен фантом, идентичен реальным
тканям как по тактильным ощущениям, так и сонографически на изображении УЗ, что делает фантом идеальным пособием
для отработки различных навыков.
Отрабатываемые навыки:
• психомоторные навыки, ассоциированные с внутривенной
катетеризацией и центральным венозным доступом,
• навыки управления аппаратом УЗИ, позиционирования и
перемещения датчика,
• навыки распознавания артериальных и венозных структур,  
• навыки определения целевых нервов,
• навыки введения иглы или катетера в сосуды под контролем УЗ
Особенности:
• Внутренняя анатомия фантома включает плечевое сплетение и сосудистые структуры правой верхней
половины грудной клетки и шеи, в том числе надключичные нервы, межлестничные нервы, подключичные нервы, а также расширенный доступ для блокады заднего межлестничного нервного сплетения.
• Сосудистая анатомия включает внутреннюю яремную вену, брахиоцефальную вену, подключичную
вену, подмышечную вену, сонную артерию, подключичную артерию, подмышечную артерию.
• Инъекционный доступ обеспечен внутренней яремной веной, подключичной веной, подключичным
и надключичным доступом, подмышечной веной.
• Верхняя полая вена, правое предсердие и правый желудочек позволяют полностью размещать
катетеры и проводники катетеров.
• Обратный ток крови при пункции подтверждает правильное введение иглы.
• В плечевое сплетение возможно введение имитатора анестетика для проверки правильности введения
иглы и наблюдения процесса блокады нерва до конца.
• Искусственная кровь разного цвета позволяет определить, введена ли игла в артерию или в вену.
• Вены под давлением УЗ-датчика сжимаются и деформируются, артерии – нет.
• Имитация пульсации в артериях реализуется с помощью ручного или автоматического насоса.  
Варианты комплектации:
CH.BPP-058
Фантом для ЦВК и региональной анестезии, с ручной помпой
CH.BPP-057
Фантом для ЦВК и региональной анестезии, с автоматической помпой
Расходные материалы:
CH.BPP-059
Сменный блок шеи с сосудами и нервами для фантомов серии CH.BPP-057— CH.BPP-058,
с ручной помпой
Возможно Вас также заинтересуют фантомы:
CH.BPP-050
Фантом для ЦВК с ручной помпой
CH.BPP-049
Фантом для ЦВК с автоматической помпой
CH.BPP-052
Сменный прозрачный блок шеи с сосудами, с ручной помпой для фантомов
серии CH.BPP-049—CH.BPP-050
CH.BPP-051
Сменный блок шеи с сосудами, с ручной помпой для фантомов серии
CH.BPP-049— CH.BPP-050
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КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН
Фантом для бедренного доступа и региональной анестезии под контролем УЗ
Фантом представляет собой нижнюю часть туловища и имеет
реалистичную анатомию нервов и сосудов, а также анатомические ориентиры нижней части торса, которые предназначены
для отработки «слепого» метода введения иглы или венозного
доступа с получением УЗ-изображения прилегающих анатомических структур.  Материал, из которого выполнен фантом,
идентичен реальным тканям как по тактильным ощущениям,
так и сонографически - на изображении УЗ, что делает фантом
идеальным пособием для отработки различных навыков.
Отрабатываемые навыки:
• психомоторные навыки, ассоциированные с внутривенной катетеризацией и региональной блокадой
бедренного нерва,
• навыки управления аппаратом УЗИ, позиционирования и перемещения датчика,
• навыки распознавания артериальных и венозных структур,  
• навыки определения целевых бедренных нервов,
• навыки введения иглы ив сосуды зоны бедра под контролем УЗ,
• «слепой» метод сосудистого доступа,
• региональная анестезия бедренного нерва.
Особенности:
• На фантоме представлены бедренный нерв, сосудистые структуры правой нижней части торса и
бедра, включая бедренную артерию и вену, а также анатомические ориентиры нижней части торса.
• Изготовленные из сверхпрочного самовосстанавливающегося материала вены допускают многократную отработку внутривенной катетеризации под контролем УЗ.
• Опция имитации тромбоза глубоких вен позволяет отрабатывать навыки обнаружения тромбов в
глубоких венах ноги. Искусственный тромб в феморальной вене ставит перед курсантом задачу
диагностики наличия тромба в глубокой вене. Тромб не сжимается под давлением датчика. Позволяет курсанту ощутить на собственном опыте, что происходит, когда при катетеризации вены игла
встречает препятствие в виде тромба.
• Автоматическая помпа обеспечивает пульсацию крови в сосудах и облегчает курсантам нахождение
правильных мест для введения иглы.
• Обратный ток крови при пункции подтверждает правильное введение иглы.
• В вену возможно введение имитатора анестетика для проверки правильности введения иглы и
наблюдения процесса блокады нерва до конца.
• Искусственная кровь разного цвета позволяет определить, введена ли игла в артерию или в вену.
• При катетеризации центральной вены во внутренних сосудах полностью размещаются катетеры и
проводники катетеров.
• Фантом совместим со всеми УЗ-аппаратами, рекомендуемый тип датчика – высокочастотный линейный датчик 5.0 - 12 Мгц.  
Варианты комплектации:
CH.BPP-029
Фантом для бедренного доступа и региональной анестезии под контролем УЗ, без помпы
CH.BPP-027
Фантом для бедренного доступа и региональной анестезии под контролем УЗ, с ручной помпой
CH.BPP-025
Фантом для бедренного доступа и региональной анестезии под контролем УЗ, с автоматической помпой
CH.BPP-030
Фантом для бедренного доступа и региональной анестезии под контролем УЗ, без помпы,
с опцией глубокого венозного тромбоза
CH.BPP-028
Фантом для бедренного доступа и региональной анестезии под контролем УЗ с опцией
глубокого венозного тромбоза, с ручной помпой
CH.BPP-026
Фантом для бедренного доступа и региональной анестезии под контролем УЗ с опцией
глубокого венозного тромбоза, с автоматической помпой
Доступны сменные блоки для пункции, уточняйте код при заказе.
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КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН
Фантом надключичной блокады
Фантом предназначен для отработки региональной блокады нерва в безопасной для пациента среде.
Отработка навыков возможна под контролем УЗ. Также в комплект входит специальное ПО с визуальными и звуковыми подсказками: когда игла касается нерва или проникает в плечевое сплетение, ПО дает об
этом сигнал.
Анатомические ориентиры:
• кивательная мышца
• ключица
• межлестничное углубление
• внутренняя яремная вена и сонная артерия
(с пульсацией)
• передняя и средняя лестничные мышцы
• плечевое сплетение
Отработка навыков:
• психомоторные навыки, ассоциированные с поиском
целевого нерва в плечевом сплетении для региональной анестезии периферического нерва
• введение иглы надключичным или межлестничным
методом
SL.ISBS-31
• получение УЗ-изображений, работа с УЗ-датчиком
• визуализация кончика иглы на УЗ-изображении
• определение нервных пучков, артерий, вен и мышц на УЗ-изображении
Особенности:
• анатомически корректно выполненный торс с пальпируемыми анатомическими ориентирами
• во время выполнения пункции нерва ощущается характерный провал, который также визуализируется на УЗИ
• имитация артериального пульса
• опциональная артикулируемая голова для большего реализма
• возможность введения анестетика, который потом выводится
• специальное ПО за счет встроенных в ткань датчиков сигнализирует о том, когда игла находится
проксимально к нерву (зеленый круг) или введена в нерв (красный круг)
Варианты исполнения:
SL.ISBS-30
Фантом надключичной блокады
SL.ISBS-31
Фантом надключичной блокады с артикулируемой головой
Внимание! ПК не входит в комплект!
Расходные материалы:
SL.ISBSТ-30
Сменный блок для пункции
SL.AH-10
Артикулируемая голова
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КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН
Фантом блокады бедренного нерва
Фантом предназначен для отработки региональной блокады бедренного нерва в безопасной для пациента среде. Отработка навыков возможна под контролем УЗ. Также в комплект входит специальное ПО с
визуальными и звуковыми подсказками: когда игла касается нерва или проникает в нерв, ПО дает об этом
сигнал.
Анатомические ориентиры:
• паховая складка
• паховая связка
• передняя верхняя подвздошная ость
• лобковый бугорок
• пульс бедренной артерии
УЗ-визуализируемая анатомия:
• бедренный нерв
• бедренная артерия и вену
• широкая и подвздошная фасция
• подвздошная мышца
• паховая связка
Отработка навыков:
• психомоторные навыки, ассоциированные с поиском целевого бедренного нерва для региональной
анестезии
SL.FNBS-10
• получение УЗ-изображений, работа с УЗ-датчиком
• визуализация кончика иглы на УЗ-изображении
• определение нервов, артерий, вен и слоев фасции на УЗ-изображении
Особенности:
• анатомически корректно выполненная нижняя часть торса с пальпируемыми анатомическими
ориентирами
• во время выполнения пункции слоев фасции ощущается характерный провал, который также
визуализируется на УЗИ
• специальное ПО за счет встроенных в ткань датчиков сигнализирует о том, когда игла касается нерва
(оранжевый круг) или введена в нерв (красный круг)
Внимание! ПК не входит в комплект!
Расходные материалы:
SL.FNBSТ-10 Сменный блок для пункции
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КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН

Фантомы для отработки люмбальной и эпидуральной
пункции
Фантом №1
Фантом для люмбальной и эпидуральной пункции совместим с УЗ‐сканером, включает следующие анатомические ориентиры: поясничные
позвонки, подвздошный гребень, остистый отросток, жёлтую связку, эпидуральное пространство и твёрдую мозговую оболочку. При выполнении
люмбальной пункции выполняется проход в субарахноидальное пространство, при извлечении проводника появляется цереброспинальная
жидкость. При эпидуральной пункции выполняется проход в эпидуральное пространство и вводится эпидуральный катетер. Фантом можно расположить вертикально или уложить на бок.
SL.LPE-20
Расходные материалы:
SL.LPEN-20
сменный блок для пункции, нормальный пациент
SL.LPEO-20
сменный блок для пункции, пациент с ожирением
SL.LPEG-20
сменный блок для пункции, пожилой пациент
SL.LPEGO-20 сменный блок для пункции, пожилой пациент с ожирением

Фантом №2

NS.LF01036

Фантом для спинальных пункций предназначен для отработки
сложного практического навыка потенциально опасного вмешательства. Он позволяет отработать и продемонстрировать все
виды спинальных инъекций: спинальная анестезия, люмбальная пункция, эпидуральная анестезия, каудальная анальгезия,
сакральный нервный блок, люмбальный симпатический блок.
Точное воспроизведение анатомии обеспечивает реалистичные
тактильные ощущения при пункции иглой, а также достоверную
пальпацию анатомических ориентиров. Позвоночный канал наполняется жидкостью для большей достоверности, отделы L1 и
L2 позвоночного столба выполнены видимыми сквозь прозрачную стенку. Функциональная часть данной модели включает
в себя позвонки L3-L5, плюс крестец и копчик. Инъекции можно
выполнять в положении сидя или лежа на боку. Остистый отросток и пространства, расположенные между остистыми отростками определяются пальпацией под кожным покровом. Эпидуральная инъекция выполняется либо воздухом, либо соляным
раствором, чтобы предотвратить потерю сопротивления, и если
случайно происходит прокол твердой мозговой оболочки, появляется спинномозговая жидкость.

Расходные материалы:
NS.LF01039
сменная кожа и мышечный блок с позвоночником
NS.LF00985
любрикант (6 шт.)
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СПИНАЛЬНЫЕ ПУНКЦИИ
Фантом-симулятор №3
Представляет собой фантом поясничной области человека. Под сменным кожным покровом располагается блок поясничного отдела позвоночника, позволяющий достоверно имитировать выполнение люмбальной пункции с взятием образца спинномозговой жидкости. Обеспечивает реалистичные ощущения
сопротивления кожи и подлежащих структур к продвижению спинальной иглы и позволяет в реалистичных
условиях как измерять, так и забирать спинномозговую жидкость. Прилагаемая отдельно анатомическая
модель поясничного отдела позвоночника обеспечивает более глубокое понимание строения данного
отдела. Прозрачный блок зоны пункции дает возможность прямого наблюдения за продвижением иглы.
Прилагаемые методические материалы помогают в освоении анатомии, физиологии, показаний и техники выполнения люмбальной пункции. Кроме того, имеется пособие по анализу спинномозговой жидкости и контролю за рисками люмбальной пункции. В комплект входят пункционные блоки с различной
анатомией.

KK.M43В

Расходные материалы:
KK.11348-090
сменный блок с нормальной
анатомией
KK.11348-110
сменный блок с патологическим
ожирением
KK.11348-120
сменный блок с анатомией
старческого возраста
KK.11348-130
сменный блок с ожирением в
старческом возрасте
KK.11348-140
сменный эпидуральный блок
KK.11348-150
сменное покрытие кожи

Фантом-симулятор №4
Фантом имеет анатомически правильный позвоночник от позвонка
T7 до позвонка L5. Доступны анатомические ориентиры для пальпации: IC, нижний угол лопатки, остистый отросток. При выполнении
пункции чувствуется реалистичный прокол и сопротивление тканей.
Широкая накладка для выполнения пункции позволяет осуществить
парамедиальный и медиальный доступ. Фантом можно расположить на правом или левом боку. Возможна отработка эпидуральной
анестезии в поясничном и грудном отделах позвоночника, а также
люмбальной пункции.

KK.MW3

Фантом региональной анестезии поясничной области под контролем УЗ
Реалистично выполненный фантом торса взрослого пациента позволит отработать целый ряд навыков,
связанных с местной анестезией поясничной области. Целевой зоной при введении анестетика является
плоскость между внутренней косой мышцей и поперечными мышцами живота. Введенный в эту зону
раствор, имитирующий анестетик, выводится автоматически,
после чего фантом снова готов к использованию. Уникальный
самовосстанавливающийся материал фантома обладает высокой прочностью. Анатомия фантома включает искусственный
кожный покров и подкожные ткани, наружную косую мышцу
живота, поперечную мышцу живота, брюшину.
Расходные материалы:
CH.BPP-105
Сменный блок для пункции
CH.BPP-106
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СПИНАЛЬНЫЕ ПУНКЦИИ
Фантом люмбальной пункции и эпидуральной анестезии под контролем УЗ
Фантом (в зависимости от комплектации) предназначен для развития навыков выполнения люмбальной
пункции, люмбальной эпидуральной пункции, торакальной эпидуральной пункции, цервикальной эпидуральной диагностики и терапевтических процедур. Фантом доступен в различных конфигурациях в
зависимости от потребностей пользователя.  Базовая конфигурация предполагает отработку люмбальной
и эпидуральной пункции.  Также фантом комплектуется опциональными вставками для спинномозговой,
торакальной, эпидуральной и цервикальной эпидуральной пункций.
Фантом для отработки люмбальной пункции со спинально-эпидуральным доступом позволяет отрабатывать «слепой» метод введения и продвижения иглы, люмбальную пункцию и доступ к эпидуральному или
субарахноидальному пространству, и допускает как введение иглы, так и постановку катетера.  По желанию пользователя фантом может комплектоваться опциональной вставкой для спинномозговой пункции
у пациента с избыточным весом, имеющей более толстую жировую прослойку, которая затрудняет пальпацию остистых отростков.  
Отработка эпидуральной и люмбальной пункции может производиться, когда  фантом находится в сидячем
положении или в положении лежа на боку.   Анатомические ориентиры включают пальпируемый подвздошный гребень, поясничный отдел позвоночника, кожный покров, желтую связку, эпидуральное пространство, твердую мозговую оболочку, субарахноидальную мембрану и субарахноидальное пространство с ликвором.  Фантом допускает введение анестетика, пункцию эпидурального и субарахноидального
пространства (спинномозговую пункцию), измерение давления спинномозговой жидкости.   Во время
пункции курсанты ощущают толчок при прохождении желтой связки, а при вхождении иглы в эпидуральное пространство сопротивление, ощущавшееся до сих пор, внезапно исчезает, и появляется ликвор.  Для
симуляции различных патологических сценариев давление цереброспинальной жидкости может варьироваться.  
Опциональные  вставки с торакальным доступом и доступом через шейный /верхний грудной отдел позвоночника обладают высокой степенью реалистичности.  Также обучаемые осваивают навыки работы
с ультразвуковым оборудованием, учатся находить наиболее подходящие зоны для введения иглы, выбирать угол введения иглы, определять глубину залегания желтой связки, эпидурального пространства,
спинальной цистерны, в том числе  у пациента с избыточным весом, что обычно бывает затруднительно.  
Варианты комплектации:
CH.BPP-075
Фантом для отработки люмбальной пункции и эпидуральной анестезии под контролем УЗ
CH.BPP-076
Фантом для отработки люмбальной пункции под контролем УЗ с опцией торакальной эпидуральной анестезии
CH.BPP-077
Фантом для отработки люмбальной пункции под контролем УЗ с опцией анестезии верхнегрудных и шейных сегментов
Опциональные/расходные материалы:
CH.BPP-078
Сменный блок для люмбальной
пункции и эпидуральной анестезии
(в норме)
CH.BPP-079
Сменный блок для торакальной
эпидуральной анестезии
CH.BPP-080
Сменный блок для эпидуральной
анестезии верхнегрудных и шейных
сегментов
CH.BPP-081
Сменный блок для люмбальной
пункции и эпидуральной анестезии
(пациент с ожирением)
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ИНЪЕКЦИИ

Тренажеры и фантомы для отработки внутривенных инъекций
ВЕНАТЕХ, накладной фантом для отработки внутривенных инъекций
Экономичный и удобный в использовании, этот фантом легко надевается на руку человека, что позволяет
практиковать выполнение внутривенных инъекций при взаимодействии с живым человеком. Фантом
ВЕНАТЕХ идеально подходит для отработки навыков пункции вен в движущейся
карете скорой помощи. Кроме обучения технике внутривенных инъекций тренажер
позволяет курсантам развивать навыки общения и взаимодействия с пациентом.
Фантом содержит три основные анатомически правильно расположенные вены: головную, подкожную медиальную и промежуточную вену локтя, а также трубку,
имитирующую артерию, которая используется для имитации забора крови для
определения содержания газов в артериальной крови, а также для упражнений по
различению пункции вены и артерии.
Расходные материалы:
NS.LF01177
набор сменных вен
NS.LF01165
набор сменных вен, артерий и кожи
NS.LF01188
имитатор крови красный
NS.LF01178
имитатор крови ‐ синий и красный

NS.LF01162

Накладной муляж для внутривенного доступа
Простая экономичная модель для ежедневного обучения. Трубка,
имитирующая вену, создает три линии: две нормальные и одну
тонкую, которая проходит вокруг центральной части модели. Реалистичное сопротивление тканей и стенки вены при продвижении
иглы. Накладка для пункций является заменяемой. В комплект
поставки входят 5 муляжей.

KK.M87

Расходные материалы:
КК.11326‐010 сменная накладка для инъекций
КК.11326‐020 сменная накладка для инъекций (5 шт.)

Фантом руки для венепункции и инъекций
Фантом является идеальным инструментом для обучения навыкам выполнения венепункции и техникам
внутривенного доступа, в том числе навыкам начального ввода иглы и постановки катетера. Материалы,
из которых изготовлен фантом, обеспечивают реалистичные ощущения при выполнении прокола кожи и
вен. При пальпации кожа реалистично скользит, при проникновении иглы в вену чувствуется характерный
прокол. Вены для инъекций доступны в локтевой ямке, на предплечье, на тыльной стороне ладони, таким
образом, венепункцию можно выполнять во всех привычных точках. Выполнение внутримышечных
инъекций также реалистично — мышечный блок для инъекций определен естественными изгибами и
костью.
Расходные материалы:
NS.LF00966
сменная кожа и вены
NS.LF01055
сменные вены
NS.800-225
имитатор венозной крови
NS.LF09919
чистящее средство
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ИНЪЕКЦИИ
Фантом руки для инъекций
Многофункциональный фантом позволит отработать целый ряд
инъекций – внутримышечные, подкожные и внутривенные   в
срединную вену предплечья и вену, расположенную на тыльной
стороне ладони.   За счет подвижных плеча, локтя и запястья
фантом руки легко расположить в нужном положении. Материал, из которого выполнен фантом, очень реалистично имитирует кожу, при этом он достаточно прочный и выдерживает
большое число пункций. При выполнении пункции ощущается
характерный провал, вены легко пропальпировать, циркуляция
крови осуществляется в ручном режиме.
Расходные материалы:
KN.LM-0741 Сменная кожа плеча
KN.LM-0742 Сменная кожа предплечья
KN.LM-0743 Сменная кожа кисти
KN.LM-0745 Гелевая вкладка для в/м инъекций
KN.LM-0747 Вкладка для подкожных инъекций
KN.LM-07413 Сменные вены, 10 шт. в уп.
Другие расходные материалы доступны по запросу.

KN.LM-074

Фантом руки для внутривенных инъекций
Фантом предназначен для отработки внутривенных инъекций и
выполнения забора крови. За счет удобной системы имитации
циркуляции крови при правильном выполнении инъекции ощущается характерный провал  и происходит обратный ток крови.
Кожа и вены легко меняются по мере износа.
Расходные материалы:
KN.LM-028A Комплект расходных материалов (сменная
кожа, трубки вен - 5 шт., имитатор крови)
KN.LM-028B Сменная кожа
KN.LM-028C Сменные трубки вен (10 шт.)
KN.LM-028D Имитатор крови
KN.LM-028S-T Сменная кожа (утолщенная)

KN.LM-028

Фантомы руки для внутривенных инъекций
Экономичный комплект из двух фантомов руки и помпы для
имитации циркуляции крови позволит отработать внутривенный
доступ в медиальную подкожную вену руки, срединную вену
предплечья и латеральную подкожную вену руки. При выполнении пункции ощущается сопротивление стенки сосуда, а также
происходит обратный ток крови. Входящие в комплект сменные
накладки для продвинутых курсантов позволят отработать
внутривенный доступ в более сложных условиях – когда вены не
просматриваются.
Расходные материалы:
KK.11267-300-03
Сменный блок для пункции ( 2шт.)
KK.11267-300-04
Сменный блок для пункции ( 2шт.)
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ИНЪЕКЦИИ
Фантом руки для внутривенных инъекций
Экономичный фантом для отработки внутривенных инъекций, наложения повязки и жгута.
Особенности:
• пальпируемые вены
• реалистичные ощущения при проколе иглой
• обратный ток крови
• блок для пункции легко меняется
• компактный дизайн (фантом руки и встроенная подставка)
Расходные материалы:
KK.11388-200 Сменная подушечка для в/в доступа (2 шт.)
KK.11266-080 Имитатор крови

KK.M50D

ВиртуВИ, фантом руки для внутривенных инъекций
ВиртуВИ — универсальный фантом для отработки внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций, установки периферического венозного катетера по игле, флеботомии . Фантом ВиртуВИ позволяет
осуществить отработку сложных практических навыков базовых сестринских процедур без риска и дискомфорта для пациентов. Исключительно реалистично выполненный фантом позволяет отрабатывать
все виды инъекций на верхней конечности. Реализм исполнения поражает — каждой детали уделялось
огромное внимание — вплоть до подвижных пальцев и кожного рисунка на подушечках!
Особенности фантома:
• Протяженная венозная сеть с 8 основными венами и полным венозным доступом: v. Basilica, v. Cephalica,
v. Dorsalis Metacarpi, v. Basilic Mediana, v. Antebrachia Mediana, v. Cephalica Mediana, v. Cubitalis, венозная
аркада тыла кисти, интеркарпальные и межпальцевые вены, вена большого пальца.
• На дорсальной поверхности кисти имеются вены пальцев, большого пальца и интекарпальные вены
— все они доступны для отработки внутривенных инъекций.
• В локтевой ямке доступны три венозные магистрали: средние cephalica, basilica и локтевая вены.
• Также венепункция может быть отработана и на других крупных венозных структурах: basilica,
cephalica, дополнительная cephalica, передняя вена плеча.
• Внутримышечные инъекции могут быть выполнены в дельтовидную мышцу, где имеются реалистичные
костные анатомические ориентиры для точного выбора места для предстоящей в/м инъекции.
• Участок для внутрикожных инъекций расположен на предплечье. Внутрикожные инъекции с введением жидкости вызовут появление характерной кожной «пуговки».
• При пальпации вены перекатываются под кожей, а при попадании иглы в венозное русло ощущается
характерное проваливание.
• Вены снабжены венозными клапанами, которые можно увидеть и пропальпировать.
Расходные материалы:
NS.LF01122
сменная кожа и вены
NS.LF01124
сменные вены
NS.800-225
имитатор крови
NS.LF09919
чистящее средство
NS.LF00991
сменная подушечка для в/м инъекций
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ИНЪЕКЦИИ
Помпа для имитации кровообращения
Помпа подходит для имитации кровотока для практически
любого фантома руки для инъекций – руки взрослого, ребенка
или младенца. При правильном обращении имитатор крови
можно не сливать длительное время. Скорость кровотока
можно регулировать.
Расходные материалы:
NS.LF00699А Сменный мешок для имитатора крови
NS.LF00699В Комплект сменных трубок
NS.LF00699

Набор фантомов рук для инъекций с помпой
В набор входят 3 фантома: NS.LF00698 (взрослый), NS.LF00958 (ребенок) и NS.LF03637 (новорожденный) и
помпа для имитации кровообращения. Набор позволит отработать внутривенные инъекции, забор крови
и инфузии у пациентов разного возраста в реалистичных условиях. При правильном выполнении инъекции происходит обратный ток крови, а при проколе ощущается характерный провал.

NS.LF00706

Фантомы руки и кисти для внутривенных инъекций
Данные модели используются для практики навыков внутривенного доступа. Фантомы выполнены из
мягкого эластичного материала, на ощупь идентичного руке и коже человека. Модели позволяют отработать навыки: обнаружение вены, ввод иглы, забор крови и ввод жидкости.
NS.140-146
Фантом руки для в/в инъекций
NS.140-147(R) Фантом кисти для в/в инъекций
Расходные материалы:
NS.140-142
сменная кожа для NS.РР00146
NS.140-141(R) сменная кожа для NS.РР00147
NS.140-143
сменные вены для кисти и руки
NS.800-225
имитатор крови

NS.140-140
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ИНЪЕКЦИИ
Фантомы руки и кисти для внутривенных инъекций
Компактные и экономичные фантомы кисти и руки с пальпируемыми анатомическими ориентирами и венами предназначены для отработки навыков выполнения внутривенных
инъекций. Доступ к венам предусмотрен в локтевой ямке, на
предплечье, на тыльной стороне кисти, на большом пальце.
При пальпации вен кожа будет реалистично скользить по венам,
а при проникновении иглы в вену вы почувствуете характерное
ощущение прокола. При правильной пункции вены наблюдается обратный ток крови, что является наглядным критерием
попадания иглы в просвет вены.
Кожа и трубки, имитирующие вены, не заменяемы.

NS. LF00701

Варианты комплектации:
NS.LF00700
Фантом кисти
NS.LF00701
Фантом руки
NS.LF00702
Набор: фантом кисти и фантом руки

Фантом кисти для внутривенных инъекций

NS.LF01139

Фантом кисти на подставке со следующими венами: на тыльной стороне кисти — запястная вена, пальцевые вены, вена большого пальца.
Мягкие гибкие пальцы модели выполнены с учетом всех деталей —
вплоть до отпечатков пальцев! Запястье фантома удивительно гибкое.
При пальпации вены кожа реалистично скользит, при проникновении
иглы в вену чувствуется характерный прокол.
Расходные материалы:
NS.LF01140
сменная кожа и вены
NS.LF01141
сменные вены
NS.800-225
имитатор крови

Фантом руки для периферийного внутривенного доступа
Реалистично выполненный фантом руки в натуральную величину идеально подходит для отработки навыков периферийного
внутривенного доступа, включая определение места пункции,
введение иглы, закрепление иглы при помощи пластыря. На
фантоме имеется две области для пункции – медиальная вена
предплечья и вена на тыльной стороне руки. Обратный ток
крови подтверждает правильность выполнения пункции.
Расходные материалы:
КК.11388-200 сменный блок для пункции в области медиальной вены предплечья
КК.11388-300 сменный блок для пункции в области вены на
тыльной стороне руки
КК.11388-400 имитатор крови (в палочках)
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Фантом запястья для артериальной пункции
Пункция лучевой артерии — это стандартная процедура при
заборе крови и катетеризации артерии. Для новичков эта
процедура представляет определенную трудность. Данный
фантом был создан специально для тренировки артериальной
пункции. Фантом позволяет прощупать пульс у лучевой артерии,
а при введении инъекционной иглы чувствуется реалистичное
сопротивление тканей и стенки артерии. Наблюдается обратный
ток крови в инъекционную иглу, как при артериальной пункции
в реальных условиях. Накладка для пункции, кожа и трубка,
имитирующая артерию, являются сменными. В месте пункции
не остается следов от прокола.

KK.M99

Расходные материалы:
КК.11351‐010 сменная кожа (внутренняя и внешняя)
КК.11351‐030 сменная силиконовая лента (4 шт.)
КК.11351‐040 сменная артерия (4 шт.)

Фантом руки для пункции артерий и вен
Уникальная модель, позволяющая выполнить как артериальный, так и венозный доступ. Артериальный
пульс создается у лучевой и у плечевой артерий при помощи насоса, благодаря чему возможно выполнить реалистичный забор крови из артерии, а также упражнения при артериовенозном анастомозе,
гемодиализе, заборе крови из артерии для измерения концентрации газов в артериальной крови. На фантоме также имеется область для выполнения внутримышечных инъекций в дельтовидную мышцу, две точки
для подкожных инъекций, накладка для разрезов и наложения швов. Также предусмотрена имитация
спадения вен.
Расходные материалы:
NS.SB50842
Сменная кожа
NS.SB50843
Сменные вены
NS.SB50846
Вставка фистулы
NS.SB50847
Вставка для наложения шва

NS.SB50844EX

Фантом руки для пункции артерий
Фантом является идеальным инструментом демонстрации и практики взятия образцов крови и измерения
концентрации газов в крови. Найти точки для пункций возможно путем пальпации пульса у лучевой
или плечевой артерии. Благодаря имитации артериального давления при правильном выполнении артериальной пункции происходит обратный ток крови, что свидетельствует о проникновении иглы в артерию.
Расходные материалы:
NS.LF00998
сменная кожа и 3 секции артерии
NS.LF01059
сменная артерия
NS.LF01004
имитатор артериальной крови
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Муляжи и фантомы для отработки сосудистого доступа
Муляж для внутривенных инъекций
Муляж имеет 4 инкорпорированных сосуда разного диаметра, 3 из которых
расположены ближе к поверхности и слегка видны, а 4 залегает глубоко.
Вены пальпируются, кожа при этом перекатывается, а при выполнении
прокола ощущается характерный провал. При правильно выполненной
инъекции происходит обратный ток крови. Муляж может использоваться
как для выполнения инъекций, так и для забора крови из вены.

NS.SB29869

Муляж для внутривенных инъекций
Муляжи имеют сосуды разного диаметра, в муляже
NS.SB23526 вены залегают на одинаковой глубине, в муляже
NS.SB23527 три вены расположены ближе к поверхности и
слегка видны, а 4 залегает глубоко. Вены пальпируются, кожа
при этом перекатывается, а при выполнении прокола ощущается характерный провал. При правильно выполненной
инъекции происходит обратный ток крови.
Варианты комплектации:
NS.SB23526 Муляж для внутривенных инъекций, 2 вены
NS.SB23527 Муляж для внутривенных инъекций, 4 вены
NS.SB23526

NS.SB23527

Муляжи для венепункции под контролем УЗ
Муляжи идеально подходят для отработки внутривенных инъекций, катетеризации периферических сосудов или определения нервов под контролем УЗ. В каждом муляже имеется 3 инкорпорированных сосуда
различного размера, с одной стороны сосуды заметны, с другой – расположены глубже и не просматриваются под кожным покровом, глубина залегания сосуда от 3мм до 20мм (в зависимости от стороны муляжа
ткани). Сосуды заполнены имитатором крови, который легко пополнять при помощи шприца с Луер-лок
наконечником. Муляжи выполнены из прочного самовосстанавливающегося материала и подходят для
многократной отработки пункций. Муляж может крепиться на специальном держателе, имитирующем
изгиб руки или ноги пациента (для отработки навыка на СП).
Варианты комплектации:
SL.SVP-10
Муляж ткани для венепункции, малый
SL.LVP-10
Муляж ткани для венепункции, большой
SL.DVP-10
Муляж ткани для венепункции глубоко залегающих сосудов, большой
SL.LVNP-10
Муляж ткани для венепункции с нервами, большой
SL.VPN-82
Муляж ткани для венепункции глубоко
залегающих сосудов с нервами,
большой
SL.VTH-10
Держатель для муляжей венепункции
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Фантом для отработки сосудистого доступа под контролем УЗ, 2 сосуда
Фантом предназначен для отработки навыков артериального
доступа, венепункций и УЗ-визуализации сосудистых структур и
представляет собой экономичную и портативную модель.
Фантом будет полезен для практической подготовки специалиста
любого медицинского профиля, так как позволяет отрабатывать
такие универсальные навыки, как сбор и интерпретация информации о состоянии сосудов, получаемой при помощи УЗ, прослеживание траектории сосудов и их разветвлений, введения
и навигации иглой при помощи УЗ-аппарата, управления функциями УЗ-аппарата, перемещение и ориентация датчика. Обратный
ток крови подтверждает, что игла попала в целевой сосуд. Содержит
сосуд длиной 6 мм, который далее разветвляется на два сосуда
длиной 4 и 6 мм.

CH.BPP-101

Фантом для отработки сосудистого доступа под контролем УЗ, 4 сосуда
Фантом предназначен для отработки навыков венозного и артериального доступа и УЗ-визуализации сосудистых структур. Фантом
будет полезен для практической подготовки специалиста любого
медицинского профиля – как студентов, так и начинающих врачей,
поскольку позволяет совершенствовать более сложные техники сосудистого доступа, например, инъекцию в сосуд, который находится
на пересечении другого сосуда, требует гораздо более умелой техники, чем инъекция в отдельно расположенную артерию или вену.
Фантом содержит четыре сосуда различной длины, которые разветвляются на различной глубине. Обратный ток крови подтверждает,
что игла попала в целевой сосуд.

CH.BPP-098

Фантом для отработки сосудистого доступа под контролем УЗ, 			
педиатрическая версия, 4 сосуда
Педиатрический фантом предназначен для отработки навыков
сосудистого доступа и УЗ-визуализации сосудистых структур (на
четырех сосудах от 2 до 6 мм, залегающих на различной глубине).
Модель позволяет совершенствовать такие навыки, как распознавание сосудистых структур у маленьких пациентов, сбор и
интерпретацию информации о состоянии сосудов с помощью УЗ,
введение и продвижение иглы под контролем УЗ, катетеризацию
сосудов, а также такие универсальные навыки, как управление
аппаратом УЗИ, перемещение и ориентация датчика.Обратный
ток крови подтверждает, что игла попала в целевой сосуд.

CH.BPP-102

Расходные материалы для фантомов сосудистого доступа под контролем УЗ:
СН.BPP-800
Искусственная артериальная кровь (красного цвета)
Фантомы совместимы со всеми УЗ-аппаратами, рекомендуемый тип датчика – высокочастотный
линейный датчик 5.0 – 12 Мгц.
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Тренажеры и фантомы для отработки внутримышечных
и подкожных инъекций
SL.ITM-30

Муляж ткани для инъекций
Изготовлен из реалистичной на ощупь кожи и абсорбирующего материала
для отработки инъекций.

Муляж ткани для подкожных инъекций
Выполнен из нескольких слоев, имитирующих слои кожи и жира, используется для
отработки навыков инъекций. Ткань восстанавливается и может использоваться
многократно.
SL.SIP-10

Муляж ткани для инъекций
Муляж используется для отработки подкожных, внутримышечных и внутрикожных инъекций. Съемный слой
эпидермиса имитирует характерную пуговку во время
внутрикожных инъекций. При выполнении инъекций
ощущается сопротивление ткани – при проколе слоя
кожи и подкожных слоев. Снизу имеется отверстие для
слива жидкости (если при выполнении инъекции использовать жидкость для имитации лекарственного препарата).

NS.SB51839

NS.SB51840

Варианты комплектации:
NS.SB51839
Муляж ткани для инъекций, малый
NS.SB51840
Муляж ткани для инъекций, большой

ВЕНАТЕХ, фантом для внутримышечных и подкожных инъекции
Медицинский накладной фантом ВЕНАТЕХ - практичный, недорогой и долговечный фантом для отработки
базового сестринского навыка - внутримышечных и подкожных инъекций. Он может быть размещен на
поверхности дельтовидной мышцы, а также на передней брюшной стенке или ягодице. В глубине ткани
имеются «кровеносные сосуды», за счет чего при аспирации в шприце может появляться кровь.
Расходные материалы:
NS.LF01177 сменные вены
NS.LF01186
сменная кожа и вены     NS.800-225 имитатор крови

NS.LF01184
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Фантом для отработки внутримышечных инъекций

KN.LM-057

Реалистично выполненный фантом ягодиц предназначен для выполнения
внутримышечных инъекций и ввода лекарственных препаратов в
область ягодиц. Фантом можно расположить в положении лежа на боку
или лежа на животе. Пальпируемые анатомические ориентиры точно
воспроизводят структуры человека и позволяют курсантам отрабатывать навыки определения точки инъекции, угла инъекции и расположения
пациента при выполнении инъекции. Точки для выполнения инъекций
определяются по методу Hochstetter и Clark, чтобы курсанты могли
научиться пальпировать скелет. Если игла вводится в неправильное место, раздается предупреждающий звуковой сигнал.

Расходные материалы:
KN.LM-0571 сменный блок для инъекции (левый и правый)
KN.LM-0572 сменная кожа

ВиртуМИ, фантом для отработки внутримышечных инъекций
Медицинский фантом внутримышечных инъекций — отработка практического навыка процедуры без участия пациента. Перед Вами — идеальный доброволец! Начинающие
студенты мединститута или медучилища не будут испытывать страха или неловкости, осваивая один из своих первых медицинских практических навыков. Фантом ВиртуМИ
чрезвычайно реалистичен. Текстура кожи, мышцы, форма
и расположение костей точно передают строение человека.
Имитация костных структур бедренной кости, задние и передние верхние остистые отростки подвздошной кости и
крестец. Костные структуры обеспечивают пальпацию анатомических зон, таким образом, студенты могут четко определить правильное местоположение инъекции. Секция
верхненаружного квадранта большой ягодичной мышцы
слева может быть снята для наглядного изучения подлежаNS.LF00961
щих структур. В пособии представлены средняя и большая
ягодичные мышцы, седалищный нерв и сосудистые структуры. В результате этой анатомической достоверности ощущения при проникновении инъекционной иглы такие же, как при настоящем выполнении
укола. На данном наглядном учебном пособии могут быть отработаны три типа внутримышечных инъекций:
заднеягодичные инъекции, переднеягодичные инъекции и бедренные инъекции.
Расходные материалы:
NS.LF00963
сменный мышечный блок

NS.SB34774

Накладной фантом ягодицы для отработки навыков
внутримышечных инъекций
Компактный фантом можно легко разместить на стандартизированном
пациенте. Кожа модели реалистично имитирует кожу реального человека и на ней не остается следов от иглы! Точка для инъекций определяется при пальпации, а звуковой и световой сигналы и свидетельствуют
о правильности или неправильности выполнения инъекции.
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Тренажер для отработки внутримышечных инъекций

NS.SB31026

Реалистично выполненная нижняя часть торса позволяет наглядно продемонстрировать все основные анатомические структуры, связанные с
выполнением внутримышечных инъекций в область ягодиц, а также безопасно практиковать инъекции с возможностью немедленной оценки.
Встроенный контроллер с индикацией выполнения инъекций показывает,
насколько правильно была сделана инъекция. Если инъекция выполняется
в неправильное место, либо слишком глубоко, загорается красная лампочка
и раздается звуковой сигнал, также загорается лампочка нерва, соответствующего месту, где была допущена ошибка. При выполнении инъекций
в правильные точки загорается зеленая лампочка. Модель была создана
с целью практики навыков инъекций так, чтобы исключить ввод иглы в
нервы и вены. Модель содержит следующие анатомические ориентиры:
среднюю ягодичную мышцу, нервы, вены, гребешок подвздошной ости,
большой вертел бедренной кости, которые позволяют путем пальпации
убедиться в правильности точек инъекций.

				

Фантом для отработки внутримышечных инъекций
Позволяет отрабатывать внутримышечные инъекции и
введение лекарственных препаратов в область ягодиц.
Пальпируемые ориентиры включают: подвздошный
гребень, подвздошную ость, верхнюю переднюю ость,
нижнюю переднюю ость, лобковую кость и большой вертел
бедренной кости. При попытке инъекции в неправильное
место звучит предупреждающий сигнал. Ощущения при
введении иглы являются очень реалистичными. Поэтому
тренировка на такой модели способствует снижению волнения и тревоги, которые обычно возникают у студентов
при прохождении клинической практики.

KN.LM-027

Расходные материалы:
KN.LM-0271 сменный блок для инъекции (левый и правый)
KN.LM-0272 сменная кожа

Фантом плеча для внутримышечных инъекций
Представляет собой модель предплечья правой руки с пальпируемыми анатомическими ориентирами, такими как
акромион и плечевая кость. Фантом позволяет практиковать
правильное выполнение внутримышечных и подкожных
инъекций. Встроенный электронный контроллер дает аудиовизуальный сигнал о правильности/неправильности выполнения инъекции, о соприкосновении с костью, о неверности
точки выполнения инъекции. Реалистично выполненная
кожа является износостойкой, а при необходимости ее можно
быстро и легко заменить.
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Накладной фантом для внутримышечных инъекций
Компактный и легкий в использовании фантом крепится на руке. При помощи пальпации выбирается область для инъекции. Световой и звуковой
сигнал предупреждают, если инъекция была выполнена в неправильной области.

NS.SB40261

Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в область руки
Реалистично выполненный торс с руками позволяет продемонстрировать все основные анатомические структуры, связанные с
выполнением внутримышечных инъекций в область предплечья,
а также безопасно практиковать инъекции с возможностью немедленной оценки. Встроенный контроллер с индикацией выполнения инъекций показывает, насколько правильно была сделана
инъекция. Если инъекция выполняется в неправильное место,
либо слишком глубоко, загорается красная лампочка и раздается
звуковой сигнал, также загорается лампочка нерва, соответствующего месту, где была допущена ошибка. При выполнении инъекций в правильные точки загорается зеленая лампочка. Модель
была создана с целью практики навыков инъекций так, чтобы
исключить ввод иглы в нервы и вены, которые находятся в мышцах верхней части руки. Модель содержит апофиз акромиона и
другие костные структуры, которые позволяют путем пальпации
убедиться в правильности точек инъекций.

NS.SB45069

KK.M94

Фантом для отработки подкожных инъекций
Предназначен для отработки навыков подкожных инъекций во внутреннюю часть предплечья. При правильном выполнении инъекции
формируется четкий характерный пузырек на коже. Реалистичная
текстура и сопротивление тканей в месте прокола позволяют выполнить процедуру так же, как и с реальным пациентом. Накладки для
инъекций легко заменяемы. Следов от игл на модели не остается.
Расходные материалы:
КК.11346‐010 сменная накладка для пункций

Фантом предплечья для подкожных инъекций
Фантом выполнен в виде руки от запястья до локтя. Кожа фантома
обеспечивает реалистичное восприятие на ощупь, а также визуальное восприятие. Фантом предполагает восемь точек для практики
внутрикожных инъекций. При правильном вводе жидкости формируется характерный след в виде «пуговки». След можно устранить
путем слива жидкости из фантома после упражнения. Кожа фантома
не подлежит замене, таким образом, через некоторое время его
придется заменить.
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Фантомы для внутрикостных инфузий
Фантомы ног для внутрикостных инфузий
Фантомы предназначены для отработки внутрикостных
инфузий  с помощью шприца-пистолета или любых других
инструментов для внутрикостного доступа. Кость реалистично
реагирует на введение иглы. В фантом можно вводить
жидкость. Фантом имеет пальпируемые анатомические
ориентиры, сменные кости и кожу, возможна аспирация
жидкости.
Расходные материалы для NS.LF03840:
NS.LF03841
Накладки кожи
NS.LF03831
Сменные кости

NS.LF03840

Расходные материалы для NS.LF03830:
NS.LF03832
Накладки кожи
NS.LF03831
Сменные кости

Фантом для стернальных внутрикостных инфузий

NS.LF03830

Фантом верхней части туловища для отработки внутрикостных инфузий в область грудины имеет необходимые
анатомические ориентиры для правильного определения
места пункции. Для большего реализма грудину можно
наполнить имитатором крови, тогда при выполнении
инфузии можно наглядно проследить обратный ток крови.
Сменный блок для пункции может выдержать до 10-12
проколов, прежде чем его придется заменить. В комплект
входит 10 сменных блоков для пункции.
Расходные материалы:
NS.LF04202
сменные кости (20 шт.)

Фантом ноги для внутрикостных инфузий
На фантоме возможна отработка внутрикостного доступа
в проксимальный отдел большеберцовой кости. Фантом
не предусматривает заполнение имитатором крови. Может
использоваться совместно с манекенами серии ВиртуМЭН.

NS.LF04200

Расходные материалы:
NS.101-421
сменная кожа ноги (10 шт.)
NS.101-414
Сменная кость (10 шт.)

NS.101-442
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ИНЪЕКЦИИ
Тренажер для отработки навыков костной биопсии
Тренажер представляет собой модель нижней части спины и ягодиц в положении лежа на животе, размеры
соответствуют размерам взрослого человека женского пола. Тренажер предназначен для отработки навыков процедуры биопсии костного мозга заднего отдела позвоночника и области таза. Может располагаться лежа на боку или на животе.
Пальпируемые анатомические ориентиры:
• остистый отросток
• передний и задний подвздошные гребни
Отрабатываемые навыки:
• Пальпация и определение структур для взятия биопсии
• Правильное расположение иглы для биопсии
• Дезинфекция области пункции
Особенности:
• Вставки правой и левой задних подвздошных костей
сменные, включают имитируемый костный мозг,
вставки можно достать после тренинга для подтверждения правильной техники выполнения биопсии.
Вставки рассчитаны на выполнение до 18 пункций.
• Вставка кожи в области прокола над задними крестцовыми костями подвздошной кости также является
заменяемой. Вставка рассчитана на выполнение до
200 пункций.
• Наружная часть тренажера съемная, для удобства
размещения расходных материалов с костными
структурами, а также для наглядной демонстрации
внутренней анатомии.

NS.SB52380

Расходные материалы:
NS.SB52381
Сменная кожа
NS.SB52382
Сменные вставки левого и правого
подвздошного гребня
NS.SB52383
Сменные вставки левого и правого
подвздошного гребня (5 пар)
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Педиатрические инъекции
Представленные ниже фантомы позволяют студентам и преподавателям практиковать техники внутривенной терапии у детей. Модели обеспечивают реалистичный опыт и соответствующую реакцию студентов. Реалистичная кожа при пальпации позволяет находить вены. Трубки из синтетического материала
были тщательно подобраны, чтобы имитировать размер вен, а также реалистичность вен при проколе и
пальпации.

Фантом головы младенца для инъекций
Фантом имитирует младенца в возрасте от новорожденного до 12
месяцев. Возможно выполнение внутривенных инъекций в височную вену головы и яремную вену шеи. Шея выполнена из мягкого,
эластичного материала, что обеспечивает реалистичное ощущение
при пальпации и пункции.
Расходные материалы:
NS.LF01003
сменная кожа и вены
NS.LF01058
сменные вены
NS.800-225
имитатор крови

NS.LF00999

Фантом руки ребенка для внутривенных инъекций
Фантом точно воспроизводит руку шестилетнего ребенка и предназначен
для практики венепункции и внутримышечных инъекций у детей. Для имитации дельтовидной мышцы используется мягкий материал, который позволяет получить реалистичные ощущения при выполнении внутримышечной инъекции ребенку. Плечевая кость, обнаруживаемая при пальпации,
позволяет определить границы участка для внутримышечной инъекции.

NS.LF00958

Расходные материалы:
NS.LF00986
сменная кожа и вены
NS.LF01056
сменные вены
NS.800-225
имитатор крови

АйВиАрм и АйВиЛег, фантомы детской ручки и ножки для внутривенного доступа
Модели имеют специальную, особо тонкую кожу и трубки, имитирующие вены, с достоверным небольшим просветом и тонкими стенками. На модели руки доступны подкожная латеральная (головная) и
подкожная медиальная вены, а также венозная дуга на тыльной стороне кисти. На модели ноги доступны
большая и малая подкожные вены ноги, а также венозная дуга тыльной стороны стопы.
Расходные материалы:
NS.LF03640
Сменная вена ноги
NS.LF03639
Сменная кожа и вены ноги
NS.LF03641
Сменная кожа и вены руки
NS.800-225
Имитатор крови

NS.LF03637
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Набор фантомов для отработки внутривенного доступа
В набор входят 2 фантома руки ребенка 3 лет, 2 фантома руки ребенка
в возрасте 1 года, а также насос для имитации циркуляции крови
по сосудам. Материал, из которого выполнены фантомы руки, очень
точно имитирует мягкую и тонкую кожу руки ребенка и тонкие вены,
которые достаточно сложно обнаружить. Материал самовосстанавливающийся, поэтому на коже не останется следов от проколов, и фантом
будет служить долго. На каждой руке имеются две области для пункции,
при выполнении доступа чувствуется сопротивление кожи руки и стенки
вены, при правильном выполнении инъекции происходит обратный ток
крови. При помощи подставки руку можно расположить под нужным
углом.
Расходные материалы:
KK.11350-020 сменная рука ребенка в возрасте 1 года
KK.11350-010 сменная рука ребенка 3 лет

KK.M95

АйВиБэби, манекен новорожденного для отработки внутривенного доступа
Педиатрический полноростовый манекен новорожденного
АйВиБэби сконструирован для отработки разнообразных
внутривенных инъекций, постановки периферически введенного центрального венозного и пупочного катетеров. Венозный
доступ осуществляется в медиальную подкожную вену и подмышечную вену правой и левой руки, подкожную и подколенную
вены правой ноги, яремную и височную вены на голове и шее.
При правильном введении иглы происходит обратный ток
крови. Конструкция пуповины и пупочного клапана позволяет
выполнять катетеризацию. Также возможна назальная каннюляция и введение эндотрахеальной, назогастральной, а также
питательной трубки.

NS.SB23925

Расходные материалы:
NS.SB45093
сменная кожа правой и левой руки, правой ноги, кожа на голову и вены
NS.SB45094
сменная пуповина
NS.SB47305
сменный пупочный клапан с присоединенными венами

Торс ребенка для катетеризации центральных вен
Торс имитирует ребенка в возрасте 5 лет с пальпируемыми анатомическими ориентирами и предназначен
для обучения катетеризации центральных вен — подключичный и бедренный доступ, а также катетеризации
внутренней яремной вены. Выполнение манипуляций также возможно под контролем УЗ. Имитатор
венозной и артериальной крови отличается по цвету для наглядности результата катетеризации. При проведении пункции происходит обратный ток крови. Артериальный пульс имитируется при помощи ручной
помпы, а регулируемое венозное давление позволяет имитировать осложнения, которые могут возникнуть по ходу выполнения вмешательства.
Расходные материалы:
SL.VACN-30
сменный блок для пункции шеи
SL.VACF-30
сменный блок для пункции бедра
SL.MA-16
имитатор артериальной крови
SL.MV-16
имитатор венозной крови
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Педиатрический фантом люмбальной пункции
Фантом представляет собой манекен младенца в положении лежа
на боку с пальпируемыми анатомическими ориентирами и предназначен для отработки люмбальной пункции и взятия пробы спинномозговой жидкости. Он дает возможность почувствовать сопротивление тканей и их изменение по мере продвижения иглы. Успешная
пункция подтверждается выделением спинномозговой жидкости
(воды). Также возможно измерить давление спинномозговой жидкости при помощи манометра.
Расходные материалы:
KK.11348-410 сменный блок с кожей 12 мм (2 шт.)
KK.11348-420 сменный блок с кожей 17 мм (2 шт.)

KK.M43D

Педиатрический фантом люмбальной пункции
Имитирует младенца в возрасте 2 недель. Для практики люмбальной
пункции его можно разместить в положение лежа на боку или сидя.
Фантом имеет анатомически точную форму и включает часть подвздошного гребня и пупок. Область для пункции включает позвонки
L3‐L5 с частью крестца и ягодичной бугристостью бедренной кости.
Сменный блок для пункции включает спинной мозг, заполненный
имитируемой цереброспинальной жидкостью, которую можно пополнять и эпидуральное венозное сплетение, заполненное имитатором
крови.

SL.LPB-30

Расходные материалы:
SL.LPBT-20
сменный блок для пункции

Манекен младенца для отработки каудальных инъекций
Каудальная анестезия – это безопасный, простой и эффективный способ местной анестезии, поэтому он
так часто используется в детской хирургии. Манекен представляет собой 12-месячного младенца, который
лежит на левом боку, его шея и коленки согнуты. На манекене можно отрабатывать как навыки люмбальной
пункции, так и проведение каудальной анестезии, благодаря наличию анатомически верного копчика с
крестцовой щелью.
Представлены следующие анатомические ориентиры:
• несъёмный подвздошный гребень,
• съёмный позвоночный столб,
• верный по тактильным ощущениям спинномозговой
канал,
• два типа кожного покрова – прозрачный для предварительного изучения анатомии, и непрозрачный – для
непосредственной отработки навыка. При выполнении
обеих процедур вытекающая жидкость будет свидетельствовать о правильности введения иглы.
Расходные материалы:
NS.LF01006(A) Набор сменных деталей
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Манекен ребенка для отработки люмбальной пункции
Представляет собой анатомически верный манекен младенца 10-12 месяцев в полный рост, в положении лежа на левом боку. Манекен имеет анатомически точные ориентиры, пальпируемый  подвздошный
гребень и позвонки. Отработка навыков люмбальной пункции осуществляется в пространстве L3-L4, L4-L5
или L5-S1, по мере введения иглы ощущается провал, сигнализирующий о достижении спиномозгового
канала, ток спинномозговой жидкости происходит только при условии правильного введения иглы. Позвоночник, спинно-мозговой канал и кожа сменные.
NS.LF01000
Отрабатываемые навыки:
• Забор спинномозговой жидкости
• Измерение давления спинномозговой жидкости
• Субарахноидальное введение лекарственных
препаратов
• Введение и правильное расположение иглы
• Пальпация
• Подготовка места выполнения пункции (антисептирование)
Расходные материалы:
NS.LF01000(А) Набор расходных материалов для манекена

Фантом ноги ребенка для внутрикостного и бедренного доступа
Расположенный на подставке, фантом удобен в использовании. Для
отработки внутрикостного доступа на фантоме имеются пальпируемые
анатомические ориентиры – коленная чашечка, большеберцовая кость,
бугристость большеберцовой кости; для бедренного доступа – пальпируемый артериальный пульс, реалистичный обратный ток крови. Нога
сгибается в коленном суставе для удобства позиционирования.

NS.LF03632

Расходные материалы:
NS.LF03618
Сменные кости (10 шт.)
NS.LF03626
Сменный блок для бедренного доступа
NS.LF03619
Сменная кожа для области в/к инфузий (2шт.)
NS.800-225
Имитатор крови

Фантом ноги младенца для внутрикостных инфузий
Фантом представляет собой модель правой ноги младенца, он
может использоваться самостоятельно или в комплекте с манекеном
ВиртуБОРН. При выполнении инфузии происходит обратный ток
крови и возможно введение жидкости в ногу.
Расходные материалы:
NS.LF01109
Сменная кость (10 шт.)
NS.LF03624
Сменная кожа (4 шт.)
NS.800-225
Имитатор крови
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Манекены и фантомы по уходу за больными
Джуно, симулятор пациента для отработки навыков ухода за больными
Новый беспроводной симулятор пациента Джуно
– идеальное решение для обучения среднего медицинского персонала как техническим, так и нетехническим навыкам ухода за пациентами.  Входящие в
комплект сценарии, а также дополнительные учебные модули позволят отработать полный спектр
навыков, которыми должен владеть курсант, на одном устройстве.
Выберите один из трех вариантов комплектации –
базовая, расширенная, полная. При необходимости
за счет модульной конструкции в дальнейшем возможно выполнение апгрейда симулятора до полной комплектации.
Опциональные компоненты:
• Муляжи ран
• Модуль пост-мастэктомии
• Модуль обследования молочных желез
• Модуль обследования дна матки

Базовые клинические сценарии:
1. Ухудшение состояния пациента с хронической
сердечной недостаточностью
2. Кровотечение в ЖКТ из-за варикоза пищевода
3. Валидация навыков
4. Лечение и уход за пациентом с астмой в
домашних условиях
5. Послеоперационный уход за пациентом с
осложнениями (пневмония)
6. Аспирация и уход за трахеостомой у пациента
с гипоксией
7. Базовая оценка состояния пациента с
заменой бедренного сустава
8. Послеоперационный уход за пациентом
с разрывом дивертикула
9. Пациент с судорогами и средней степенью
умственной отсталости
10. Деменция и инфекция мочевыводящих путей
у пациента с кодом «не реанимировать».

Отработка навыков:
• Уход за больными
• Транспортировка и укладывание пациента
• Офтальмологические процедуры, в т.ч. введение лекарственных препаратов
• Уход за ушным каналом, в т.ч. введение лекарственных препаратов
• Введение назофарингеальных воздуховодов, назальных канюль и назогастральных трубок
• Уход за полостью рта, в том числе у пациента с введенной ЭТТ или желудочным питательным зондом
• Уход за стомами, трахеостомой, дренажной трубкой
• Проведение оксигенотерапии, вентиляция дыхательным мешком
• Гаваж и лаваж
• Снятие ЭКГ (в расширенной и полной комплектации)
• Катетеризация мочевого пузыря
• Постановка клизмы
• Внутримышечные и внутривенные инъекции
• Измерение АД (в расширенной и полной комплектации)
• Аускультация звуков сердца и легких (в расширенной и полной комплектации)
CH.JUN-100
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Особенности:
• Манекен мужского и женского пола на одной платформе
(сменные парик, кожа торса и гениталии)
• Полностью беспроводное управление
• Анатомически правильно расположенные ориентиры для
реалистичной практики отработки навыков
• Реалистичная артикуляция в суставах для отработки расположения пациента в различных положениях
• Возможность ирригации глаз и ушей, а также введения
имитаторов лекарственных препаратов (жидкостей)
• Открытые гибкие ноздри позволяют вводить назофарингеальные воздуховоды, назальные канюли и назогастральные
трубки
• За счет открытой конструкции ротовой полости возможна
отработка навыков ухода за ротовой полостью и протезами, а
также уход за ротовой полостью у пациента с введенной ЭТТ
или гастральным питательным зондом
• Реалистично выполненная трахеостома для отработки ухода
за трахеостомой и аспирации с использованием жидкости
• Уход за дренажной трубкой
• Проведение оксигенотерапии с реалистичными движениями
грудной клетки при вентиляции дыхательным мешком
• Выполнение гаважа и лаважа с использованием жидкостей
• Пульс в ручном режиме на сонной артерии
• Пульс на плечевой и лучевой артерии (опция)
• На теле манекена расположены контакты для размещения
ЭКГ-электродов (в полной комплектации возможна генерация
ритмов)
• Конфигурируемые стомы для отработки навыков ухода за
стомами и ирригации
• Катетеризация мочевого пузыря с обратным током мочи
• Постановка клизмы
• В/в введение лекарственных препаратов
• Внутримышечные инъекции в дельтовидную мышцу, ягодичную область, медиальную широкую мышцу бедра
• Библиотека звуков сердца, сердечных ритмов, звуков легких,
звуков кишечника, голоса
• Снятие электрокардиограммы с различными программируемыми вариантами кривых
• Имитация тонов Короткова при измерении АД
Учебные модули:
1. Оценка состояния пациента медсестрой
2. Основы сестринского дела
3. Сестринские навыки в хирургии
4. Сестринские навыки по уходу за пациентами в критическом
состоянии
5. Сестринские навыки по уходу за пациентами с хроническими
заболеваниями
6. Сестринское дело
7. Сестринское дело в акушерстве
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Эя, манекен для обучения уходу
Многофункциональный манекен подходит для отработки широкого спектра навыков по уходу за больными. За
счет опциональных компонентов (лицевая маска, парик и сменные мужские гениталии) возможна имитация пациента пожилого возраста или пациента мужского пола.  Мягкая и эластичная ткань брюшной
полости и анатомические ориентиры позволяют выполнять торакоабдоминальный осмотр, пальпацию и
перкуссию.
Отработка навыков:
• Укладывание пациента
• Уход за дыхательными путями (подача кисло• Перенос пациента на кресло-каталку
рода, аспирация содержимого из дыхательных
• Пассивная гимнастика
путей, трахеотомия)
• Купание (мытье в постели, частичное купание)
• Введение лекарственных препаратов ректально
• Смена одежды
• Внутримышечные и подкожные инъекции в
• Уход за волосами (мытье, расчесывание,
область бедра, плеча
сушка феном)
• Внутривенные инъекции и инфузии (дорсаль• Уход за половыми органами
ная вена левой руки, левая срединная вена)
• Уход за ротовой полостью и зубами
• СЛР
• Введение питательной трубки (орально,
• Интубация дыхательных путей с подтвержденазально)
нием введения ЭТТ путем аускультации или
• Постановка клизмы
экскурсий грудной клетки
• Катетеризация мочевого пузыря
• Оценка грудной клетки и брюшной полости
• Уход за стомой
• Процедура записи в карту пациента жизненных
• Ирригация кишечника
показателей
• Использование утки для опорожнения
• Компресс
мочевого пузыря
• Наложение повязок
• Парентеральное питание
• Гигиена влагалища
• Уход за пролежнями
• Посмертный уход
Расходные материалы:
KK.11404-020 сменная лицевая маска (молодой
KK.11251-040
пациент)
KK.11404-040 парик (молодой пациент)
KK.11251-050
KK.11404-060 сменные гениталии (жен.), для
катетеризации и клизмы
KK.11251-320
KK.11251-310 сменные гениталии (жен.) для
введения суппозиториев (комплект: KK.11251-330
имитатор суппозиториев, любрикант KK.11404-050
и имитатор стула
KK.11229-050
KK.11404-080 вульва для катетеризации мочевого
пузыря (6 шт.)
KK.11381-800
KK.11251-030 сменный блок для в/м инъекций в
область плеча (2 шт.)

сменный блок для в/м инъекций в
область бедра (2 шт.)
сменный блок для в/м инъекций в
область ягодицы (2 шт.)
имитатор суппозиториев (5 больших,
5 малых)
имитатор стула
сменный блок для в/в инъекций (4 шт.)
любрикант для аспирации содержимого дыхательных путей
любрикант для катетеризации мочевого пузыря

Опциональные компоненты:
KK.11404-070 сменные гениталии (муж.)
KK.11404-010 сменная лицевая маска
(пожилой пациент)
KK.11404-030 парик (пожилой пациент)

KK.MW25
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Кейко, манекен для отработки навыков ухода
Полноростовый манекен Кейко имитирует пациента мужского или женского пола для обучения среднего
медицинского персонала базовым навыкам ухода.
Отрабатываемые навыки включают:
• Введение питательной трубки
• Аспирация дыхательных путей (орально)
• Трахеотомия
• Уход за ротовой полостью и зубными протезами
• Уход за пролежнями
• Уход за половыми органами
• Одевание больного
• Перемещение пациента в кресле
• Мытье пациента
• Подача кислорода
• Постуральный дренаж
• Уход за стомами
• Центральная венозная катетеризация – уход
• Введение мочевого катетера
• Клизма
• Введение суппозиториев
• Посмертный уход
Особенности манекена:
• Уход за ротовой полостью включает помощь пациенту при чистке зубов,
массаж десен, уход за зубными протезами. Также возможно обучение уходу
за ротовой полостью у пациентов с введенной питательной трубкой.
• Уход за пролежнями включает размещение пациента в нужном положении,
гигиену кожных покровов при пролежнях разных стадий, смену подгузников.
Представлены пролежни нескольких видов: от небольшого, стадию которого
трудно определить, до пролежня 4 стадии.
• Уход за половыми органами пациента мужского и женского пола включает
смену белья, гигиену промежности, смену подгузников.
• Перемещение пациента на кресло-каталку, изменение положения на кровати
с одновременной отработкой коммуникативных навыков.
• Аспирация содержимого дыхательных путей (оральная, назальная и трахеотомия*) и зондовое кормление (орально, назально, чрескожная эндоскпическая гастроэнтеростомия)*
* - только введение трубки

KK.MW26
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ВиртуНЕСС, манекен для обучения уходу за больными
Манекен ВиртуНЕСС предназначен для освоения практических сестринских навыков, а также ухода за
пожилыми больными. Реалистично выполненный, имеет превосходно выполненные сочленения в суставах,
позволяющие его двигать и располагать в любой анатомически достоверной позе.
Преимущества манекенов:
• Небольшой вес
• Полная подвижность
• Полная функциональность
• Реалистичный вид
• Возможность практиковать техники транспортировки пациента

NS.LF04030

Выпускаются в 4 модификациях и 2 вариантах:
Модификации:
• Экономичная модификация
• Стандартная модификация
• Расширенная модификация
• Аускультативная модификация
Варианты:
• среднего возраста
• гериатрический
Манекен ВиртуНЕСС (все четыре модификации) может выполняться в виде пожилого пациента для отработки навыков ухода за больными в гериатрической практике, либо в виде пациента среднего возраста
для терапевтического ухода за больными.
Возможные манипуляции по расположению пациента, движению манекена:
• Лодыжка: поворот вовне, поворот вовнутрь, сгибание вперед, сгибание назад
• Локтевой сустав: сгибание, разгибание, пронация, супинация
• Пальцы рук: сгибание, разгибание, гибкость (мягкие, реалистичные материалы)
• Бедра: сгибание, разгибание, вращение, вытяжение
• Коленный устав: сгибание, разгибание
• Шея: вращение, вытяжение, сгибание на бок
• Плечевой сустав: сгибание, разгибание, вращение, вытяжение
• Пальцы ног: сгибание, разгибание, гибкость (мягкие, реалистичные материалы)
• Тело: вращение, вытяжение
• Запястья: гибкость, растяжение, сгибание в обе стороны
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Экономичная модификация ВиртуНЕСС
Обеспечивает отработку разнообразных процедур, перечисленных ниже:
• Внутримышечные инъекции: плечо, бедро, ягодицы
• Уход за трахеостомой: промывание и аспирация
• Съемные зубные протезы верхней и нижней челюсти для гигиены ротовой полости
• Гигиена слухового прохода
• Гигиена глаз
• Гигиена влагалища
• Взятие влагалищного мазка
• Мытье лежачего больного
• Мытье пальцев. Пальцы подвижные, выполнены по индивидуальным слепкам
• Перевязки ран
• Смена одежды
• Причесывание, мытье волос
• Техника транспортировки и перекладывания больного
• Техника снятия и установки слухового аппарата
• Введение клизмы (женщина)
• Обследование простаты - стадия Б (мужчина)
• Введение назогастрального зонда для энтерального питания
• Выполнение орального или назального лаважа, кормление через желудочный зонд, отсасывание
NS.LF04040
NS.LF04021

Экономичная модификация ВиртуНЕСС, пожилой пациент
Экономичная модификация ВиртуНЕСС, пациент среднего возраста

Стандартная модификация ВиртуНЕСС
В дополнение к перечисленным выше манипуляциям у ВиртуНЕСС
в стандартной модификации можно отрабатывать также:
• Катетеризацию мочевого пузыря (у мужчин и женщин —
сменные гениталии)
• Уход за гастростомой, колостомой или илеостомой
• Лаваж, аспирацию
NS.LF04001
NS.LF04020

Стандартная модификация ВиртуНЕСС,
пожилой пациент
Стандартная модификация ВиртуНЕСС,
пациент среднего возраста

Расширенная модификация
ВиртуНЕСС

NS.LF04021

В расширенном варианте манекена ВиртуНЕСС имеются следующие дополнительные к вышеперечисленным
особенности:
• Наличие на правой руке реалистичных сменных латексных вен, которые можно пропальпировать и
сдвинуть под кожей, позволяет отрабатывать внутривенные инъекции и капельницы.
• Измерение артериального давления на левой руке. Пять вариантов тонов Короткова, возможность
менять уровни систолы и диастолы, частоту пульса.
NS.LF04030
NS.LF04022

Расширенная модификация ВиртуНЕСС, пожилой пациент
Расширенная модификация ВиртуНЕСС, пациент среднего возраста

Сменные детали:
NS.LF04081
Набор с кожей и венами
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Аускультативная модификация ВиртуНЕСС
Предназначена для отработки навыков аускультации звуков сердца и легких. Выполнена на базе стандартной модификации, хотя может также быть дополнительно укомплектована рукой для измерения АД
и рукой для внутривенных инъекций.
Особенности аускультативной версии манекена ВиртуНЕСС:
• Выбор типа шума и точек аускультации осуществляется при помощи беспроводного дистанционного
управления
• 12 вариантов патологических тонов сердца
• 12 вариантов патологических шумов в легких или нормальные звуки дыхания
• Звуки легких могут выслушиваться в 5 передних и 12 задних точках
• Звуки сердца могут выслушиваться в 6 передних точках
• Тип шума может устанавливаться индивидуально для каждой точки
• Аускультация выполняется при помощи виртуального стетоскопа Смартскоп
Звуки сердца:
• аортальная регургитация (регургитация крови
при недостаточности аортального клапана)
• дефект межпредсердной перегородки
• голосистолический шум
• мидсистолический шум
• стеноз митрального клапана
• сердечная деятельность без патологий
• открытый артериальный проток
• стеноз легочного клапана
• ритм галопа вентрикулярный (S3)
• ритм галопа пресистолический (S4)
• систолический щелчок
• дефект межжелудочковой перегородки

NS.LF04003
NS.LF04023
NS.LF04005
NS.LF04026
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Звуки легких:
• патологии бронхов
• глубокие и глухие шумы
• жесткие хрипы
• мягкие хрипы
• шум трения
• моно свист
• шумы в легких без патологий
• пекторилоквия
• отек легких
• хрипы
• стридор
• свист

Аускультативная модификация ВиртуНЕСС, пожилой пациент
Аускультативная модификация ВиртуНЕСС, пациент среднего возраста
Аускультативная модификация ВиртуНЕСС, пожилой пациент, на базе расширенной
модификации
Аускультативная модификация ВиртуНЕСС, пациент среднего возраста, на базе
расширенной модификации

УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ
Фантом для обучения уходу за ротовой полостью
Фантом позволяет широкий спектр навыков в условиях, максимально приближенных к клинической
практике.
Особенности:
• Анатомически корректная ротовая полость, трахея, пищевод и съемные челюсти
• Сменные челюсти с зубами в норме и с различными заболеваниями
• Имитация различных положений пациента (сидя, полусидя, лежа на спине)
• Имитация различных состояний пациента (пациент с заболеваниями зубов, пациент без зубов,
пациент с трахеотомией, пациент с питательной трубкой, пациент с интубируемыми дыхательными
путями, пациент в норме)
• Имитация чистки зубов
• Во время чистки зубов возможно использование воды
• Возможность аспирации воды
Отработка навыков:
• Осмотр ротовой полости
• Уход за слизистой ротовой полости
• Уход за ротовой полостью для поддержания нужного уровня влажности
• Понимание техники аспирации содержимого из дыхательных путей
• Чистка зубов
• Удаление налета с языка
• Чистка ротовой полости
• Замена зубных протезов и уход за ними
• Массаж ротовой полости
Анатомия ротовой полости:
• Стоматит
• Налет на языке
• Гингивит
• Перелом корня зуба
• Остатки пищи
• Культя зуба
• Изолированный зуб
• Анодонтия

KK.MW29

Расходные материалы:
KK.11408-020 Челюсти в норме
KK.11408-010 Челюсти в заболеваниями зубов
KK.11408-010 имитатор остатков пищи

Фантомы диабетической стопы
Фантом стопы реального размера идеально подходит для
обучения студентов и пациентов уходу за диабетической
стопой. Модели содержат три язвы разной степени развития
и другие повреждения, характерные для диабета. Модель
стопы пациента с тяжелым диабетом иллюстрирует
наиболее серьезные осложнения диабета, включая ампутированный палец, остеоартропатию Шарко, тяжелую
инфекцию, гангрену.
NS.SB43091
NS.SB43092
NS.SB43093

Фантом стопы пациента с диабетом
Фантом стопы пациента с тяжелым
диабетом
Набор: включает оба фантома
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Муляжи для обработки пролежней
Фантом для практики обработки пролежней
Фантом выполнен из мягкого материала, позволяющего легко и
быстро наложить и снять повязки, при этом липкие остатки и загрязнения легко удалить с фантома. Фантом имитирует нижнюю часть
торса пациента в возрасте 74 лет, выглядит реалистичным и является
реалистичным на ощупь. На нем представлены язвы стадии 1, 2, 3
с разрушением и потерей тканей, образованием туннелей, оголением подкожного жира, отмиранием тканей, и язвы стадии 4 с оголением костных тканей, разрушением и потерей тканей, образованием туннелей, оголением подкожного жира, омертвением тканей.

NS.SB46502

На фантоме также присутствуют предположительное повреждение
глубоких тканей, рана с омертвевшими тканями, стадию которой
определить невозможно, и рана с раскрытием 14 см. Язвы стадии 3 и 4 расположены так, что можно
практиковать наложение стягивающих повязок вместе с вакуумным закрытием раны. Фантом позволяет
демонстрировать и практиковать очистку ран, классификацию ран, определение стадии язвы, оценку
состояния ран, измерение длины, глубины ран, степени потери тканей и образования туннелей. Расположение ран позволяет наложить одновременно несколько повязок.

Фантом для обработки пролежневых язв
стадия 1

стадия 2

стадия 3

стадия 4

Пролежневые язвы — это проблема, возникающая ежегодно
у более миллиона взрослых людей. Пролежни различаются
по степени: от поверхностных покраснений кожи до инфицированных, глубоких, открытых ран и кости с омертвевшими
и почерневшими тканями. Фантом иллюстрирует все четыре
стадии и используется для практики и демонстрации ухода и
очистки таких ран.
Четыре стадии пролежней включают:
1. покраснение, отсутствие нарушений целостности кожи
2. открытая рана, покраснение, частичная потеря кожи
3. глубокая открытая рана с повреждением всех слоев кожи до
мышечной ткани
4. глубокая открытая рана с повреждением всех слоев кожи,
мышечной, костной ткани, сухожилий, суставов.

NS.LF00934
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Муляжи для обработки пролежней
Муляжи имитируют пролежневые язвы от 1 до 4 степени. Входящий в комплект ремешок позволит легко
закрепить муляжи на стандартизированном пациенте или манекене. Возможно использование мазей и
наложение повязок.
Представлены следующие стадии пролежней:
• 1 стадия (муляж 1): ограниченная область повреждения кожи, эпидермис не поврежден, изменений
при надавливании не происходит
• 2 стадия (муляжи 2 и 3): частичный дефект кожи, включая эпидермис и дерму, наблюдаются волдырь
и эрозия
• 3 стадия (муляжи 4 и 5): повреждение затрагивает подкожную ткань, иногда формируется карман
• 4 стадия (муляж 6): глубокое повреждение до мышц, костей, формируется карман, иногда необходимо
хирургическое вмешательство

KN.LM-078

Модель ступни для обработки пролежневых язв

NS.LF00933

Хронические язвы ног в большинстве случаев являются проблемой пожилых
людей. Данная модель ноги была разработана для практики ухода и очистки
язв на разных стадиях. Такие язвы наиболее часто возникают на участках давления: пятке, верхней части стопы, больших пальцах стопы, между пальцами,
либо в иных местах, где выступающие кости соприкасаются с носком, обувью,
простынями.
Модель воспроизводит четыре стадии пролежней:
1. на большом пальце стопы, поверхностное покраснение кожи
2. на стопе под большим пальцем, покраснение, частичная потеря кожи
3. на боковой стороне стопы, покраснение, углубление в глубокие слои кожи
4. на пятке, поверхность кожи красная, значительные повреждения тканей,
в том числе мышечных, костных тканей, суставов, сухожилий.

Фантом стопы с повреждениями

NS.WA22223

Наглядные модели стоп в натуральную величину изображают такие
патологии как: наросты (шишки), натоптыши, омозолелость, воспаление ногтя, открытые незаживающие раны, сухую кожу с трещинами.
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Фантомы отработки катетеризации мочевого пузыря
Фантомы предназначены для отработки навыка катетеризации мочевого пузыря у мужчин и женщин,
неприятной для больных. Катетеризация мочевого пузыря — один из базовых навыков ухода за больными
и будущие медсестры и врачи должны его освоить на практике, выполнять катетеризацию уверенно
и безболезненно. Но на ком ее отработать? Много ли найдется желающих среди пациенток или однокурсниц? Вряд ли! Фантомы-симуляторы ВИРТУМЕД позволяют освоить навык катетеризации уретры без
стресса, смущения и боли — как для студентов, так и для больных.

Фантом №1
Фантом предназначен для практики основных навыков катетеризации мочеиспускательного канала у
мужчин и женщин и организации водяной постели. Точное воспроизведение анатомических структур
(анатомически правильные внешние гениталии, мочеиспускательный канал и мочевой пузырь) и реалистичные ощущения при вводе катетера способствуют обучению. Возможно использование сменных мужских
или женских половых органов.
При катетеризации пациента мужского пола катетеризация возможна только в том случае, если пенис
пациента держать под правильным углом. При катетеризации пациента женского пола мочеиспускательный
канал обнаруживается при открытии малых половых губ.
Съемная анатомическая накладка с резервуаром для жидкости может быть размещена на стандартизированном пациенте.
При давлении на мочевой пузырь сверху оставшаяся моча удаляется из мочевого пузыря через катетер.
Отрабатываемые навыки включают:
• Нахождение (локализация) мочеиспускательного канала
• Организация водяной постели с использованием воды
• Ввод и поддерживание баллонного катетера
• Давление на мочевой пузырь для удаления остатков мочи
• Клизма в боковом положении
Варианты комплектации:
KK.MW2A
фантом для отработки катетеризации мочевого пузыря у мужчин
KK.MW2В
фантом для отработки катетеризации мочевого пузыря у женщин
К любому из фантомов можно приобрести сменный блок гениталий с мочеиспускательным каналом (см.
код ниже) противоположного пола. Таким образом, на единой базе будет возможна отработка катетеризации как у мужчин, так и у женщин.
Расходные материалы:
КК.11381-300 сменный клапан (6 шт.)
КК.11381-400 сменный блок гениталий (муж.)
КК.11381-500 сменный мочеиспускательный канал (муж., 2 шт.)
КК.11381-600 сменный блок гениталий (жен.)
КК.11381-700 сменный мочеиспускательный канал (жен., 2 шт.)

KK.MW2A
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Фантом №2
Фантомы имитируют нижнюю часть торса мужчины и женщины
с реалистично выполненными гениталиями. Отрабатываемые
навыки включают введение мочевого катетера в уретру женщины
и в мужскую уретру и гигиену женской и мужской промежности.
Наличие резервуара и клапана, имитирующего сфинктер, обеспечивают реализм катетеризации. При попадании в пузырь по
катетеру начинает поступать предварительно туда помещенная
жидкость — имитация мочеиспускания через катетер. Только полностью сдутый катетер Фоллея 16 Фр. может быть введен в мочевой
пузырь. Чрезмерное усилие при введении может повредить фантом — так же как и реальному пациенту нанести травму. Реализм
исполнения позволяет использовать фантомы для демонстрации
анатомических ориентиров наружных половых органов мужчины
и женщины. При выполнении катетеризации у мужчин студент
будет ощущать препятствия по мере продвижению катетера —
складки слизистой, луковицу, сфинктер. Инструктор сможет показать
правильное расположение пениса для легкого проведения катетера
с минимальным дискомфортом для пациента.
Варианты комплектации:
NS.LF00856 фантом для катетеризации мочевого пузыря у женщин
NS.LF00855 фантом для катетеризации мочевого пузыря у мужчин
NS.LF00857 набор из двух фантомов (муж. и жен.)
Расходные материалы:
NS.LF00985 любрикант

Фантом №3
Фантомы представляют собой реалистично выполненную
нижнюю часть торса в сагиттальном разрезе с анатомией
мужчины и женщины и предназначены для отработки навыков катетеризации мочевого пузыря. Благодаря срединному
сагиттальному сечению можно изучить внутренние структуры.
На съемной пластмассовой крышке подписаны все названия
анатомических структур. Реалистичное сопротивление тканей
при выполнении катетеризации мочевого пузыря. На фантоме
для катетеризации мочевого пузыря у мужчин имитируются
все трудно проходимые места, такие как складки слизистых
оболочек, бульбозный отдел уретры, внутренний сфинктер
мочеиспускательного канала. На фантоме для катетеризации
мочевого пузыря у женщин наружные половые органы представлены целиком, что позволяет научиться определять мочеиспускательный канал и правильно располагать половые губы,
мочевой пузырь функциональный, при правильном введении
катетера вытекает жидкость. Фантомы могут использоваться с
катетером Фолея, продвижение которого по мочевыводящим
путям можно наблюдать благодаря саггитальному срезу.
Варианты комплектации:
NS.LF01025
фантом для катетеризации у мужчин
NS.LF01026
фантом для катетеризации у женщин
NS.LF01029
набор из двух фантомов
Расходные материалы:
NS.LF00985
любрикант
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Фантом катетеризации мочевого пузыря у женщин
Реалистичный фантом предназначен для отработки навыков
катетеризации мочевого пузыря у женщин. Вульва и отверстие
уретры выполнены с анатомической точностью. При корректной
катетеризации происходит отток мочи, остатки мочи можно
удалить путем надавливания на мочевой пузырь.
Расходные материалы:
KN.LM-061A Сменный уретральный клапан
KN.LM-061В Сменная вульва
KN.LM-061С Сменный мочевой пузырь

KN.LM-061

Накладной фантом для катетеризации мочевого пузыря и 				
ректальных инъекций у женщин
Фантом выполнен из реалистичных на ощупь материалов,
отток мочи происходит только при правильно введенном
катетере. Накладной фантом можно использовать как на
манекене, так и на стандартизированном пациенте, при этом
возможна отработка коммуникативных навыков.
Отработка навыков:
• Дезинфекция
• Постановка мочевого катетера
• Фиксация мочевого катетера
• Удаление мочевого катетера
• Уход за половыми органами
• Выполнение глицериновых ректальных инъекций
Расходные материалы:
KN.LM-025A Опциональный блок с мужскими гениталиями
KN.LM-025

Многофункциональный фантом катетеризации и исследования 			
предстательной железы
Выполненный в натуральную величину нижний отдел
торса мужчины имеет внутренний резервуар, имитирующий мочевой пузырь, для отработки катетеризации, а
также 4 взаимозаменяемые модели предстательной
железы с такими патологиями, как умеренно увеличенная аденома предстательной железы, железа с двумя
выраженными узелками, железа с пальпируемым увеличенным образованием, железа со злокачественным инвазивным раком. Яички имитируют анатомию в норме и
опухоли. В прямой кишке и кишечнике имеются доброкачественное и злокачественное образования, которые
можно обнаружить при помощи эндоскопа.
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Фантом для постановки клизмы и катетеризации мочевого пузыря у мужчин
Отработка навыков:
• Дезинфекция
• Постановка мочевого катетера
• Фиксация мочевого катетера
• Удаление мочевого катетера
• Уход за половыми органами
• Постановка глицериновой клизмы
Фантом выполнен из реалистичных на ощупь материалов, он
точно имитирует мочеиспускательный канал и пенис, отток мочи
происходит только при правильно введенном катетере, что возможно при удержании пениса под определенным углом. Фантом
разбирается для демонстрации расположениямочевого пузыря
и мочеиспускательного канала и введенного мочевого катетера.
Возможна имитация стриктуры канала (используется сменный
блок простаты).
Накладной фантом можно использовать как на манекене, так и
на стандартизированном пациенте, при этом возможна отработка коммуникативных навыков.

KN.LM109-М

Расходные материалы:
KN.LM-109MB Сменная кожа гениталий
KN.LM-109V Сменный клапан мочевого пузыря

KN.LM109-МА

Варианты комплектации:
KN.LM-109M Фантом для постановки клизмы и катетеризации мочевого пузыря у мужчин
KN.LM-109MA Накладной фантом для постановки клизмы и катетеризации мочевого пузыря у мужчин

Фантомы постановки клизмы
Фантом №1
Реалистично выполненный фантом предназначен для отработки навыков
постановки глицериновой клизмы и удаления фекалий. Кожа на брюшной
области отгибается, а кишечник выполнен из прозрачного материала, что
позволяет наблюдать, где расположен конец введенной клизмы.
Расходные материалы:
KN.LM-068A Имитатор стула
KN.LM-0683 Муляж кишечника

KN.LM-068

Фантом №2
Реалистичный фантом, выполненный из мягких и эластичных материалов, может использоваться как для демонстрации техники постановки клизмы, так и в ходе практических упражнений. Верхняя ягодица
мягкая для того, чтобы курсант мог приподнять ее и ввести клизму в
ректальное отверстие.
Расходные материалы:
NS.LF01050
любрикант
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Фантомы для отработки навыков аспирации
Фантом для обучения аспирации
Выполненный в натуральную величину фантом демонстрирует анатомию верхних дыхательных путей – рот, язык, ротоглотку, носоглотку, эпиглоттис, трахею и пищевод. На фантоме возможна отработка
навыков аспирации жидкости из дыхательных путей, в том числе у
пациентов, которые поперхнулись, введение катетера, отслеживание
глубины введения катетера. Катетер можно ввести орально, назально
или через трахеостому. При правильном выполнении аспирации происходит сбор мокроты и слюны. Прозрачное окно, расположенное
сбоку, наглядно демонстрирует маршрут продвижения катетера по
дыхательным путям.
KK.M85
Расходные материалы:
KK.11229-020 Сменная кожа с трахеей
KK.11229-010 Имитатор мокроты
KK.11229-050 Любрикант

Фантом для обучения аспирации и ухода за трахеостомой
Фантом предназначен для демонстрации и обучения введения канюли
и выполнения аспирации через канюлю у пациентов с трахеостомией.
Фантом имеет съемную часть и прозрачную трахею для большей наглядности. Прозрачная трахея позволит объяснить, каким образом
корректно расположить аспирационный катетер и как выполнять
аспирацию, используя верхнюю часть манжетки. Съемная секция
трахеи используется для объяснения, в какой области обычно происходит грануляция.  Также при помощи специального адаптера возможно использование аппарата ИВЛ для демонстрации активации
сигнала тревоги при утечке воздуха.
KN.LM-106

Тренажер для парентерального питания
Разработан с целью демонстрации процедуры введения
назогастрального зонда и гастростомической трубки. Позволяет
наблюдать технику правильной установки, а также выполнять
практические упражнения. Также имеет подвижный надгортанник
(эпифаринкс).
Расходные материалы:
NS.SB51828
сменный желудок
NS.SB38896
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Фантом для обучения аспирации
Фантом предназначен для практики введения аспирационного катетера через носовую полость или
через разрез в трахее, для аспирации и введения назогастрального зонда в пищевод. Одна половина лица
съемная для того, чтобы убедиться в правильности
положения введенной трубки, а также изучить анатомическую структуру полости носа и рта и области шеи.
Бифуркация трахеи расположена анатомически правильно, а также добавлен сегмент пищевода. Упражнения можно выполнять с введением жидкости, имитирующей слюну, мокроту и т. п., в носовую полость,
ротовую полость или трахею. Консистенцию и вязкость
слюны и мокроты можно регулировать при помощи
воды.
Расходные материалы:
KN.LM-0701 имитатор мокроты (5 шт.)

KN.LM-097

KN.LM-097В

Фантом аспирации и парентерального питания
Фантом объединяет на одной базе 2 фантома – KN.LM097 (Фантом
для обучения аспирации) и KN.LM097C (опциональный блок для обучения парентеральному питанию).
Расходные материалы:
KN.LM-0701 имитатор мокроты (5 шт.)

Фантом парентерального питания
Фантом предназначен для отработки навыков катетеризации через рот или нос, постановки гастростомической трубки, понимания расположения зонда и подтверждения правильности ввода зонда, организации зондового кормления с использованием реальных питательных веществ. Анатомическая модель с
введенным назогастральным зондом (входит в комплект) предназначена для лучшего понимания анатомии человека и положения зонда. Правильность ввода катетера в желудок и его положение можно проверить непосредственным наблюдением или путем аускультации. При попадании в желудок воздуха через
введенный питательный зонд при аускультации можно услышать характерный звук. Кроме того, прозрачные анатомические структуры позволяют визуализировать прохождение катетера через нос и рот.
Расходные материалы:
KK.11229-050 Любрикант
KK.11384-030 Кожа лица

KK.MW8

www.virtumed.ru

357

УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ
Фантом назогастрального и назоенюального вскармливания
Фантом предназначен для отработки навыков введения назогастрального и назоенюального зондов, а также гастростомической трубки и
ухода за пациентами, находящимися на энтеральном питании.
Особенности фантома:
• Трубка может быть введена в левое или правое легкое, желудок
или в двенадцатиперстную кишку через динамический пилорический сфинктер
• Открытая ротовая полость и подвижная голова позволяют наблюдать
за продвижением трубки
• Разделенная носовая перегородка позволяет использовать носовые
уздечки
• Возможно введение жидкости в легкие, желудок и тонкий кишечник,
таким образом возможна отработка аспирации и введение питательного раствора или лекарств
• Съемная кожа грудной клетки для демонстрации внутренней анатомии
Расходные материалы:
NS.SB51890
Сменная деталь желудка и кишечника
NS.SB51827

Фантом для обучения аспирации и ухода за трахеостомой
Особенности:
• Фантом предназначен для отработки навыков ухода за пациентами с трахеостомой, пациентами с
респираторными заболеваниями и обучения приемам ухода через оральный или назальный доступ
• Реалистичные анатомические ориентиры включают трахею, пищевод, легкие и желудок
• Имитация мокроты
• В легкие и трахею можно добавить жидкость для имитации аспирации и трахеостомии
Отработка навыков:
• Уход за трахеостомой
• Аспирация содержимого из дыхательных путей
• Уход за пациентом с назогастральным зондом (включая введение, ирригацию и удаление)
• Лаваж и гаваж
• Введение и удаление питательной трубки
• Уход за пациентом с назоэнтеральным и пищеводным зондом
• Интубация при помощи ларингоскопа и ЭТТ
• Смена повязок и раздувание манжетки
Расходные материалы:
NS.LF01174А Сменные легкие
NS.LF01174В Сменный желудок

NS.LF01174
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Фантом ухода за трахеостомой
Фантом предназначен для отработки навыков
аспирации, раздувания манжеты, смены повязки
и других навыков, ассоциированных с уходом за
пациентом с трахеостомой. На фантоме представлены ротовая и носовая полости с анатомическими ориентирами - глотка, надгортанник, трахея,
пищевод, стомы, перстневидный хрящ, шейные
позвонки, в грудной клетке имеются левый и правый бронхи, а также бронхиальное дерево. Окно с
обзором расположено на нижней части фантома, в
нем видно положение катетера, введенного в правый бронх. А прозрачная область на шее и грудной
клетке позволит наблюдать за аспирацией и трахеостомической трубкой.
Расходные материалы:
NS.LF03774
Загуститель
NS.LF00985
Любрикант

NS.LF01083

Фантомы для обучения уходу за трахеостомой
Особенности:
• Набор предназначен для отработки навыков ухода за пациентами с трахеостомой
• В комплект входят торс взрослого мужчины и манекен новорожденного
• Реалистичные анатомические ориентиры включают ротовую полость, носовые проходы, гортань,
надгортанник, трахею, пищевод, трахеостому и перстневидный хрящ
• Рот и нижняя челюсть подвижные, за счет этого возможна отработка аспирации из ротовой полости
• Трахея разветвляется на левое и правое бронхиальное дерево
Отработка навыков:
• Уход за трахеостомой
• Аспирация содержимого из дыхательных путей
• Смена повязок и раздувание манжетки
Варианты комплектации
NS.LF01168
Торс взрослого пациента для обучения
уходу за трахеостомой
NS.LF01167
Манекен новорожденного для обучения
уходу за трахеостомой
NS.LF01159
Набор фантомов для обучения уходу за
трахеостомой
Расходные материалы:
NS.LF01170
Трахеостомическая трубка (взрослый)
NS.LF01171
Трахеостомическая трубка  (младенец)
NS.LF01159

www.virtumed.ru

359

УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ

Фантомы ухода за стомами
Фантом для ухода за стомой
Фантом достоверно воспроизводит анатомические особенности
колостомы и илеостомы. Можно демонстрировать и практиковать
расширение стомы, а также установку постоянных стомных мешков
после операции. Колостому можно промывать. Из стом может выделяться либо жидкость, либо имитация стула. Консистенция стула может меняться путем разбавления водой, основную массу стула можно
использовать повторно. Стомы изготовлены из специального мягкого материала, чтобы обеспечить максимальную реалистичность
тактильных ощущений.
Расходные материалы:
NS.LF00962
Имитатор стула
NS.LF00896
Мешок для стом

NS.LF00906

Фантом для ухода за стомой
Изготовлен из мягких материалов, на ощупь идентичен человеческой коже. Фантом можно мыть водой и мылом, накладывать клейкую
ленту и повязки, прикреплять стомные мешки (калоприемники). Все
четыре стомы можно промывать и расширять с помощью пальца.

Фантом для ухода за стомой

NS.SB23501

Особенности:
• Идеально подходит для демонстрации техники ухода за стомой
• Анатомия стом точно воспроизведена
• Изготовлен из мягких материалов, на ощупь идентичен человеческой коже
• Дилатация стомы может быть наглядно продемонстрирована, также возможно использование
послеоперационных и постоянных мешков для стомы
• Практика промывания и смены мешков
• На фантоме представлены несколько стом (здоровая стома, двухствольная стома, выпадение стомы
и некротическая стома)
• Для здоровой и некротической стом можно выполнять ирригацию и заполнять имитатором стула
для последующего его удаления
• Представлена постоянная втянутая стома для практики ухода за стомами, расположенными ниже
уровня кожного покрова
Расходные материалы:
NS.LF00895(А) Сменные стомы (здоровая стома, двух
ствольная стома, выпадение стомы и
некротическая стома)
NS.LF00895(В) Набор расходных материалов (трубка,
перчатки, любрикант, мешок для стом)

NS.LF00895
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Уход за детьми
Медицинские манекены детей позволяют без дискомфорта для маленьких пациентов освоить приемы и
методы сестринского ухода и неотложной помощи.

Преми, манекен недоношенного новорожденного
Манекен представляет собой недоношенного 25-недельного новорожденного с экстремально низкой
массой тела — самый маленький, наиболее реалистичный манекен недоношенного ребенка. Манекен
является отличным средством обучения для команды специалистов, например, во время принятия родов
при многоплодной беременности, или при родах с повышенным риском, или при возможной перевозке.
Отрабатываемые навыки:
• вентиляция легких,
• интубация эндотрахеальной трубкой,
• введение назогастральных трубок,
• постановка пупочного катетера,
• внутривенные инъекции,
• постановка нефункциональных плевральных
дренажных трубок,
• уход за стомами
Манекен также имитирует дефекты развития невральной трубки, пупочную грыжу.
NS.LF01280
Характеристики:
• В процессе вентиляции легких через рот происходят реалистичные движения грудной клетки;
• Функциональный назогастральный зонд вводится в одну ноздрю (зонд проходит через тело и жидкость либо выходит из тела, либо остается в подгузнике); две несъемные, нефункциональные стомы.
• Пупок мягкий, реалистичный,имеет одну пупочную артерию; пупочная культя функционирует, как
пробка, закрывая небольшую впадину в брюшной полости (впадина может использоваться в качестве
резервуара для крови, поступившей через катетер или получать жидкости, и обеспечивать отток жидкости из подгузников); пупок опционально имитирует эмбриональную грыжу.
• Различные мониторы, датчики, электроды и т.д., могут быть присоединены к манекену при необходимости.
Расходные материалы:
NS.LF01206(А) Набор расходных материалов (имитатор крови, любрикант, подгузники - 5 шт.)
NS.LF01285
Набор (пуповина, муляж омфалоцеле, муляж с дефектом невральной трубки)
NS.LF01282
Сменный блок грудной клетки (билатеральный)
NS.LF01283
Сменный блок грудной клетки (односторонний)
NS.LF01284
Сменные дыхательные пути
NS.LF03461
Сумка для хранения
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Манекен недоношенного новорожденного (30 недель и 24 недели)
Манекены предназначены для отработки навыков ухода за недоношенными младенцами, выполнения
измерений параметров тела, окружности головы, пальпации переднего родничка, купания/умывания в
условиях инкубатора, аспирации, настройки параметров монитора.

KN.LM-062A

KN.LM-062B

Манекен новорожденного для отработки навыков аускультации и мониторинга
Реалистично выполненный манекен младенца с
анатомическими ориентирами позволяет отрабатывать навыки ухода, мониторинга и аускультации сердца
и дыхания у новорожденных. Манекен изготовлен из
мягкого силиконового материала, который реалистично
имитирует ткани младенца по визуальным и тактильным характеристикам. Для групповых тренингов используется внешний динамик на контроллере.
Отрабатываемые навыки:
• Пальпация переднего и заднего родничков, сагиттального и венечного швов черепа
• Введение ректального термометра
KN.LM-098
• Визуализация торакоабдоминальных движений
• Аускультация сердца в диапазоне от 100 до 180
ударов в минуту в 1 точке спереди
• Аускультация дыхания в диапазоне от 30 до 80 дыханий в минуту в 2 точках спереди
• Уход и обращение с новорожденными (укладка, пеленание, имитация кормления)
Характеристики:
• ЧСС и частота дыхания регулируются независимо поворотным переключателем на контроллере
и отображаются на дисплее
• Все звуки настраиваются независимо
• Торакоабдоминальные движения манекена синхронизируются с частотой дыхания
• 4 разных варианта плача
• Звук плача слышен изо рта манекена новорожденного
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Манекен новорожденного для ухода и мониторинга состояния
Реалистично выполненный манекен новорожденного позволяет отработать навыки ухода за младенцами, а также проводить аускультацию звуков сердца и дыхания. Звуки сердца
записаны с реальных пациентов и синхронизированы с
артериальным пульсом. Артериальный пульс пальпируется
на запястье, шее и висках, на сонных артериях. На манекене
можно измерять ректальную температуру. Все жизненные
показатели контролируются блоком управления.
KK.M58

Манекен новорожденного мальчика и девочки для обучения уходу
Манекены имитируют новорожденного ребенка по весу и размерам. На манекенах нет швов, они выполнены из силиконового материала, достаточно точно имитирующего кожу ребенка. Их можно погружать
в воду, при этом материал не будет терять своей эластичности и мягкости.  На головке прощупываются
передний и задний роднички, имеются саггитальные и венечные швы, головка не имеет фиксированных
креплений, ее нужно удерживать, как и в случае с настоящим новорожденным. Манекены можно использовать для отработки навыков купания, смены подгузников, ухода за пупочной ранкой, измерения ректальной температуры, проведения зарядки, обучения правильному приложению к груди (манекен девочки).

KN.LM-026M

KN.LM-026G

Манекен новорожденного для отработки навыков ухода
Манекен представляет собой новорожденного ребенка в
возрасте от 0 до 4 недель (мальчик или девочка), вес манекена и его распределение соответствуют реальным показателям, манекен имеет прощупываемые передний и задний
роднички и съемную пуповину. За счет влагоустойчивой
конструкции манекен можно погружать в воду.
Отрабатываемые навыки:
• Купание
• Уход за пуповиной
• Кормление из бутылочки
• Обработка глаз и ушей
• Переодевание и смена подгузников
• Физический осмотр и проведение измерений
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Манекен для отработки ухода за новорожденными
Реалистично выполненный манекен со съемными внутренними
органами (сердце, легкие, желудок, кишечник и мочевой пузырь),
съемной брюшной стенкой, сменными гениталиями, мягкими
ушами и подвижной головой предназначен для отработки
навыков ухода за больными и здоровыми младенцами. Вес и
размер манекена соответствует весу и размеру реального новорожденного. Кожа головы манекена выполнена из мягкого синтетического материала, поэтому можно пальпировать передний
и задний роднички. Отрабатываемые навыки включают уход за
трахеостомой, катетеризацию мочевого пузыря у мальчиков и
девочек, введение желудочного зонда, постановку клизмы, внутримышечные и подкожные инъекции в бедра и ягодицы, переодевание, кормление, обращение с пуповиной, уход за ротовой
полостью, носовой полостью и ушами, ректальное измерение
температуры и другие базовые навыки обращения с новорожденным.

NS.SB25999

Манекен для отработки ухода за новорожденными
Реалистично выполненный манекен новорожденного имеет
размеры и вес, соответствующие возрасту: рост  48 см, окружность головы 34 см, вес 3 кг. Модель выполнена из мягкого силиконового материала, который точно имитирует ткани младенца
по визуальным и тактильным ощущениям. На поверхности манекена нет швов или других элементов соединения, что препятствует попаданию влаги внутрь. Имеются анатомически достоверные роднички, сагиттальный шов, венечный шов. Расстояние
от носовой полости до глотки составляет 5 см, от ротовой полости до
желудка – 15 см. Имеются анатомически достоверные ключица
KN.LM-082
и грудина, что позволяет диагностировать переломы ключицы,
а также пальпируемый позвоночник. Конечности манекена подвижны. Отрабатываемые навыки включают   купание (защита
шеи, ушных раковин, рук и ног), кормление, обследование и
измерение новорожденного, смену пеленок, аспирацию, обращение с пуповиной, ректальное измерение температуры, постановку клизмы, выполнение простой детской гимнастики, а также другие простые
упражнения, связанные с уходом за новорожденным.

Фантом ухода за стомами у новорожденных
Фантом предназначен для обучения уходу за стомами у маленьких пациентов. Анатомия колостом, внешний вид и функциональные возможности полностью соответствуют реальным. В
колостомы возможно вводить имитатор стула, консистенцию
стула можно регулировать за счет добавления воды. Также
возможно выполнять ирригацию колостом.
Расходные материалы:
NS.LF00962
имитатор стула
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NS.LF00905

УХОД ЗА ДЕТЬМИ
Фантом катетеризации мочевого пузыря у новорожденных
Экономичный фантом позволит отработать катетеризацию
мочевого пузыря как у мальчика, так и у девочки на одной
платформе за счет сменных гениталий. Фантом выполнен
очень реалистично, во время катетеризации чувствуется сопротивление тканей, а при правильном выполнении процедуры
идет отток мочи. Фантом позволит отработать навыки введения и позиционирования катетера, а также раздувания и
сдувания манжетки.

NS.LF01035

Расходные материалы:
NS.LF01035(A)
Сменные гениталии (жен.)
NS.LF01035(B)
Сменные гениталии (муж.)
NS.LF01221   
Сменная трубка мочевого пузыря
NS.LF00985  
Любрикант

Манекен ребенка для обучения уходу
Манекен весом 8 кг имитирует ребенка в возрасте 6 – 9
месяцев. Отрабатываемые навыки: смена подгузников, выполнение зарядки, кормление, грудное вскармливание, купание и мытье головы, выполнение измерений
параметров тела, окружности головы, визуальный осмотр,
аускультация (имитация), пальпация, измерение ректальной
температуры, измерение АД (удержание руки в правильном
положении), аспирация содержимого изо рта и носа, правильное расположение ребенка при выполнении забора
крови, спинальной или люмбальной пункции.

KN.LM-052

Манекен младенца для отработки СЛР и ухода
Манекен имитирует новорожденного ребенка весом около 2,5 кг, рост 50 см.
Отрабатываемые навыки:
• Вентиляция легких дыхательным мешком, при этом
наблюдается движение грудной клетки
• Интубация при помощи ЭТТ или ларингеальной маски,
возможна односторонняя интубация правого легкого
• Аспирация содержимого из носа и рта
• Компрессии грудной клетки
• Катетеризация пупочной вены
• Измерение пульса на пупочной вене для определения
ЧСС (в ручном режиме)

www.virtumed.ru

KN.LM-089
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Указатель по кодам продуктов
3D.Belly
173
3D.DTCFMP04
187
3D.DTCFMP06
187
3D.T3-plus
172
3D.SBT1
187
3D.SBT2
187
3D.SBT3
187
3D.SBT4
187
3D.STPP15-P
187
3D.STPP15-Y
187
3D.T12-240
151
3D.T12-SOFT-240
151
3D.T3 снято с производства
3D.T3-J снято с производства
3D.T3-SS снято с производства
3D.T5-240
172
3D.T5-0-30-240
172
3D.T5-30-240
172
3D.T5-RM-240
173
3D.T5-RM-0-30-240
173
3D.T5-RM-30-240
173
AQ.LM Kompl
102
AS.1506 снято с производства
BI.VP
96
BO. OPHT-BS-ORB-R
273
BO. OPHT-BS-ORB-L
273
BO.OPHT-CORD
276
BO.OPHT-EXOS
277
BO.OPHT-EXOS-HM
277
BO.OPHT-FDS-ADV
277
BO.OPHT-FLEX-ORB-R
273
BO.OPHT-FX-LIDS
274
BO.OPHT-MH
274
BO.OPHT-OKU-C-BR8
276
BO.OPHT-OKU-C-BL5
276
BO.OPHT-OKU-AS-BR8
276
BO.OPHT-OKU-AS-BL5
276
BO.OPHT-OJOS
274
BO.OPHT-PKS
275
BO.OPHT-PTRY
275
BO.OPHT-RHX2
274
BO.OPHT-RHXLNS50
274
BO.OPHT-STRAB
275
CH.ACC-STOPS01
152
CH.ACC-STOPS02
152
CH.APN-200
82
CH.APP-200
82
CH.ATH-200
86
CH.BAB-200
92
CH.BPP-001
57
CH.BPP-003
235
CH.BPP-004
235
CH.BPP-005 снято с производства
CH.BPP-006 снято с производства
CH.BPP-007 снято с производства
CH.BPP-008 снято с производства
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CH.BPP-010 снято с производства
CH.BPP-011 снято с производства
CH.BPP-013 снято с производства
CH.BPP-014 снято с производства
CH.BPP-015
234
CH.BPP-016
234
CH.BPP-017
234
CH.BPP-018
234
CH.BPP-019
234
CH.BPP-021
56
CH.BPP-025
316
CH.BPP-026
316
CH.BPP-027
316
CH.BPP-028
316
CH.BPP-029
316
CH.BPP-030
316
CH.BPP-049
315
CH.BPP-050
315
CH.BPP-051
315
CH.BPP-052
315
CH.BPP-057
315
CH.BPP-058
315
CH.BPP-059
315
CH.BPP-060
311
CH.BPP-061
311
CH.BPP-075
321
CH.BPP-076
321
CH.BPP-077
321
CH.BPP-078
321
CH.BPP-079
321
CH.BPP-080
321
CH.BPP-081
321
CH.BPP-082
197
CH.BPP-083
197
CH.BPP-084
197
CH.BPP-085
197
CH.BPP-093
57
CH.BPP-098
329
CH.BPP-101
329
CH.BPP-102
329
CH.BPP-105
320
CH.BPP-106
320
CH.BPP-107
196
CH.BPP-108
196
CH.BPP-109
196
CH.BPP-110
196
CH.BPP-111
196
CH.BPP-112
196
CH.BPP-113
235
CH.BPP-133
211
CH.BPP-800
311
CH.BPP-802
311
CH.BPP-806
211,235
CH.BPP-807
211
CH.CAT-001
28
CH.CSR-100
84

CH.END
22
CH.HPS-010
78
CH.iSTAN-100
80
CH.JUN-100
88, 340
CH.LAP-003
166
CH.LSA-013
14
CH.LSO-006
14
CH.LS001
замена кода
CH.MFS-100
238
CH.NVR-100
212
CH.PECS-300
90
CH.Replay
16
CH.STOPS-100
152
CH.STOPS-200
152
CH.VIM
54
CH.VIM-OB
232
DN.BT
297
DN.LED
297
DN.UM-A2
298
DN.UM-A2F
298
DN.UM-A3
298
DN.UM-A3F
298
DN.UM-В14
300
DN.UM-C4(28)
298
DN.UM-C4(32)
298
DN.UM-C4F(28)
298
DN.UM-C4F(32)
298
DN.UM-C6
298
DN.UM-E2
299
DN.UM-F01
297
DN.UM-F02
297
DN.UMG-I
296
DN.UMG-VI
296
DN.UM-J35
297
DN.UM-L17
297
DN.UM-L17А
297
DN.UM-L18
299
DN.UM-L19
297
DN.UM-L19А
297
DN.UM-L19АВ
297
DN.UM-L2
299
DN.UM-L20
297
DN.UM-L21
297
DN.UM-L13A
300
DN.UM-L3
299
DN.UM-S9
299
DN.UM-U10
300
DN.UM-Z1
299
DN.UM-Z11
300
DN.UM-Z7
300
DS.DENT снято с производства
EY.Eyesi-Direct
269
EY.Eyesi-Indirect
268
EY.Eyesi-Surg
266
EZ.1261
227
EZ.4511
301

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
EZ.D19
301
EZ.D214
301
EZ.D216
301
EZ.D217
301
EZ.D250
301
EZ.E136 снято с производства
EZ.E20
293
EZ.E220
293
EZ.E25
293
EZ.F210
278
EZ.F25
278
EZ.F80
278
EZ.F85
278
EZ.H113
227
EZ.H23
227
EZ.L113 снято с производства
EZ.L115
251
EZ.L230
251
EZ.L261
251
EZ.L262
251
EZ.R10083
замена кода
EZ.R10083/1
замена кода
EZ.R10083/2
замена кода
EZ.R10083/3
замена кода
EZ.R10084
замена кода
EZ.R10095
замена кода
EZ.R10123
278
GO.AGATC
64
GO.AGAAT
64
GO.Anatomage замена кода
GO.BT-CPEA
110
GO.BT-CSIE
141
GO.BT-SEEM
111
GO.BT-ST
146
GO.DEN
295
GO.LT60000
53
GO.LT60951
36
GO.MASPUS
230
GO.MASTRS
230
GO.NenaSim
128
GO.NenaSimCPR
128
GO.OS11-001
289
GO.OS13-001
270
GO.TL001
144
IB.10-16
98
IG.31 00 119
100
KK.11219-010
180
KK.11219-030
180
KK.11219-050
180
KK.11219-070
180
KK.11229-010
354
KK.11229-020
354
KK.11229-050
131,133,354
KK.11230-010
179
KK.11267-300-03
323
KK.11269-110
34
KK.11269-120
34
KK.11269-130
34
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KK.11269-140
KK.11269-150
KK.11269-160
KK.11272-040
KK.11297-210
KK.11297-220
KK.11297-230
KK.11326-010
KK.11326-020
KK.11346-010
KK.11347-119
KK.11347-170
KK.11347-210
KK.11348-090
KK.11348-110
KK.11348-120
KK.11348-130
KK.11348-140
KK.11348-150
KK.11348-410
KK.11348-420
KK.11350-010
KK.11350-020
KK.11351-010
KK.11351-030
KK.11351-040
KK.11361-040
KK.11361-050
KK.11363-110
KK.11381-300
KK.11381-400
KK.11381-500
KK.11381-600
KK.11381-700
KK.11383-010
KK.11383-020
KK.11383-030
KK.11384-100
KK.11388-200
KK.11388-300
KK.11388-400
KK.11390-010
KK.11390-020
KK.11392-010
KK.11392-020
KK.11392-040
KK.11392-050
KK.11392-060
KK.11393-010
KK.11394-010
KK.11398-010
KK.11399-010
KK.11399-020
KK.11399-030
KK.11399-040
KK.11399-050
KK.11399-060
KK.11399-070

34
34
34
34
снято с пр-ва
снято с пр-ва
снято с пр-ва
322
322
333
310
310
310
320
320
320
320
320
320
338
338
337
337
327
327
327
27
27
179
350
350
350
350
350
194
194
194
136
324,326
326
326
135
135
135,136
135
135
135,136
135,136
136
194
313
35
35
35
35
35
35
35

KK.11399-080
KK.11400-010
KK.11400-020
KK.11400-030
KK.11400-040
KK.11400-050
KK.11413-010
KK.M40
KK.M43B
KK.M43D
KK.M50B-A
KK.M50B-B
KK.M50D
KK.M53B
KK.M55
KK.M57B
KK.M57C2
KK.M58
KK.M59
KK.M63
KK.M67B
KK.M82
KK.M83
KK.M85
KK.M87
KK.M92
KK.M93UB
KK.M94
KK.M95
KK.M98
KK.M99
KK.MW10
KK.MW11
KK.MW12
KK.MW13
KK.MW14
KK.MW15
KK.MW16
KK.MW17
KK.MW18
KK.MW19
KK.MW20
KK.MW21
KK.MW25
KK.MW26
KK.MW28
KK.MW2810
KK.MW29
KK.MW2A
KK.11399-010
KK.MW2B
KK.MW3
KK.MW32
KK.MW33
KK.MW34
KK.MW35
KK.MW36
KK.MW37

35
131
131
131
131
131
133
27
320
338
снято с пр-ва
323
324
34
42
179
179
361
361
361
снято с пр-ва
270
180
354
322
34
310
333
337
59
327
38
135
291
136
136
194
179
194
313
136
35
131
342
343
38
38
347
350
35
350
320
131
133
248
245
245
250
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KK.MW38
249
KK.MW4
194
KK.MW40
245
KK.MW4A
194
KK.MW8
355
KK.MW9
326
KK.PH-2
32
KK.PH-2B
32
KK.PH-2C
33
KK.US-1
58
KK.US-1B
58
KK.US-3
60
KK.US-5
61
KK.US-6
265
KK.US-7a
233
KK.US-8
59
KK.US-9
265
KN.LM-017
263
KN.LM-018
265
KN.LM-024
265
KN.LM-025
352
KN.LM-026G
361
KN.LM-026M
361
KN.LM-027
332
KN.LM-0271
332
KN.LM-0272
323
KN.LM-028
280
KN.LM-029 снято с производства
KN.LM-043N
248
KN.LM-045
265
KN.LM-050 снято с производства
KN.LM-052
363
KN.LM-055
249
KN.LM-057
331
KN.LM-0571
331
KN.LM-0572
331
KN.LM-059
137
KN.LM-061
352
KN.LM-062A
360
KN.LM-062B
360
KN.LM-066
244
KN.LM-068
353
KN.LM-074
323
KN.LM-078
349
KN.LM-080
249
KN.LM-082
362
KN.LM-083
25
KN.LM-084
51
KN.LM-089
363
KN.LM-090
309
KN.LM-090A
снято с пр-ва
KN.LM-090AS
снято с пр-ва
KN.LM-090B1
309
KN.LM-090B2
309
KN.LM-090BS
309
KN.LM-090C1
снято с пр-ва
KN.LM-090C2
снято с пр-ва
KN.LM-090CS
снято с пр-ва
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KN.LM-090E
KN.LM-092
KN.LM-093
KN.LM-094B
KN.LM-094E
KN.LM-095N
KN.LM-097
KN.LM-097B
KN.LM-098
KN.LM-099
KN.LM-101F/G
KN.LM-101HV
KN.LM-101J
KN.LM-103
KN.LM-106
KN.LM-107
KN.LM-109-M
KN.LM-109-MA
KN.LM-110
KS.ANG
LL.0101
LL.0104
LL.0107
LL.0109
LL.0112
LL.0115
LL.0118
LL.0126
LL.0129
LL.0201
LL.0204
LL.0207
LL.0208
LL.0211
LL.0214
LL.0301
LL.0304
LL.0307
LL.0401
LL.0404
LL.0407
LL.0410
LL.0413
LL.0416
LL.0501
LL.0504
LL.0507
LL.0601
LL.0604
LL.1001
LL.1002
LL.1003
LL.1006
LL.1008
LL.1103
LL.1104
LL.1202
LL.1203

309
25
192
180
180
236
355
355
360
25
246
240
244
26
354
26
353
353
261
30
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
182
182
183
182
182
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183

LL.1204
183
LL.1205
183
LL.1206
183
LL.1219
183
LL.1220
183
LL.1221
183
LL.1222
183
LL.0244
175
LL.0247
175
LL.1240
175
LS.ES
20
LS.LapSim
168
LS.TS
170
MI.MIA
258
MK.ARG
10
MK.Opht
272
MK.PSK
17
MM.10
164
MT.BESTA-0100
188
MT.BESTA-0200
188
MT.BESTA-0300
188
MT.BESTA-0400
188
MT.BESTA-0500
188
MT.BESTA-0600
189
MT.BESTA-0700
189
MT.BESTA-0800
189
MT.BESTA-0900
189
MT.BESTA-1000
189
NG.LiveMonitor
147
NG.PALP
52
NS.LA00252
снято с пр-ва
NS.LF00690
250
NS.LF00691
250
NS.LF00692
250
NS.LF00693
250
NS.LF00698
322
NS.LF00699
325
NS.LF00700
326
NS.LF00701
326
NS.LF00702
326
NS.LF00706
325
NS.LF00707
252
NS.LF00708
252
NS.LF00720
160
NS.LF00813
252
NS.LF00828
252
NS.LF00829
252
NS.LF00830
252
NS.LF00855
351
NS.LF00856
351
NS.LF00857
351
NS.LF00864
264
NS.LF00894
181
NS.LF00895
358
NS.LF00896
358
NS.LF00901
35
NS.LF00905
362
NS.LF00906
358
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NS.LF00929
191
NS.LF00931
252
NS.LF00933
349
NS.LF00934
348
NS.LF00957
353
NS.LF00958
336
NS.LF00961
331
NS.LF00962
362
NS.LF00962
358
NS.LF00963
331
NS.LF00966
322
NS.LF00984
262
NS.LF00985     35,130,309,319,351
NS.LF00986
336
NS.LF00991
324
NS.LF00994
202
NS.LF00994(A)
202
NS.LF00994(B)
202
NS.LF00994(C)
202
NS.LF00995
327
NS.LF00998
327
NS.LF00999
336
NS.LF01000
339
NS.LF01003
336
NS.LF01004
327
NS.LF01006
338
NS.LF01008
333
NS.LF01012
309
NS.LF01013
309
NS.LF01019
290
NS.LF01020
290
NS.LF01025
351
NS.LF01026
351
NS.LF01028
181
NS.LF01029
351
NS.LF01031
181
NS.LF01034
181
NS.LF01035
363
NS.LF01035(A)
363
NS.LF01035(B)
363
NS.LF01036
319
NS.LF01039
319
NS.LF01042
180
NS.LF01044
250
NS.LF01045
250
NS.LF01045AU
250
NS.LF01046
182
NS.LF01046(A)
182
NS.LF01046(B)
182
NS.LF01046(C)
182
NS.LF01046(D)
182
NS.LF01047
182
NS.LF01047(A)
182
NS.LF01055
322
NS.LF01056
336
NS.LF01058
336
NS.LF01059
327
NS.LF01063
191
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NS.LF01064
191
NS.LF01065
191
NS.LF01066
292
NS.LF01068
246
NS.LF01070
246
NS.LF01076
292
NS.LF01077
292
NS.LF01078
310
NS.LF01079
310
NS.LF01083
357
NS.LF01084
27
NS.LF01085
292
NS.LF01086
292
NS.LF01087
310
NS.LF01088
292
NS.LF01089
292
NS.LF01090
292
NS.LF01091
292
NS.LF01092
292
NS.LF01093
310
NS.LF01094
310
NS.LF01095
37
NS.LF01109
132,339
NS.LF01111
339
NS.LF01113
310
NS.LF01121
324
NS.LF01122
324
NS.LF01124
324
NS.LF01139
326
NS.LF01140
326
NS.LF01141
326
NS.LF01142
47
NS.LF01144
47
NS.LF01145
47
NS.LF01148
47
NS.LF01159
357
NS.LF01162
322
NS.LF01165
322
NS.LF01167
357
NS.LF01168
357
NS.LF01172EXU
47
NS.LF01174
356
NS.LF01177
322,330
NS.LF01178
322
NS.LF01184
330
NS.LF01186
330
NS.LF01188
322
NS.LF01189EXU
46
NS.LF01190
46
NS.LF01191EXU
46
NS.LF01192
46
NS.LF01199
46
NS.LF01200EXU
46
NS.LF01201
47
NS.LF01206
снято с пр-ва
NS.LF01220
47
NS.LF01221
363
NS.LF01230
257

NS.LF01230(A)
NS.LF01230(B)
NS.LF01230(C)
NS.LF01235
NS.LF01244
NS.LF01244(A)
NS.LF01244(B)
NS.LF01244(C)
NS.LF01244(D)
NS.LF01280
NS.LF01300
NS.LF01400
NS.LF01401
NS.LF01402
NS.LF01403
NS.LF01404
NS.LF01405
NS.LF01406
NS.LF01407
NS.LF03120
NS.LF03121
NS.LF03122
NS.LF03123
NS.LF03215
NS.LF03285
NS.LF03300
NS.LF03301
NS.LF03303
NS.LF03401
NS.LF03403
NS.LF03451
NS.LF03465
NS.LF03466
NS.LF03467
NS.LF03593
NS.LF03595
NS.LF03596
NS.LF03598
NS.LF03599
NS.LF03602
NS.LF03605
NS.LF03606
NS.LF03608
NS.LF03609
NS.LF03616
NS.LF03617
NS.LF03618
NS.LF03619
NS.LF03621
NS.LF03622
NS.LF03623
NS.LF03624
NS.LF03625
NS.LF03626
NS.LF03627
NS.LF03628
NS.LF03629
NS.LF03632

257
257
257
259
259
259
259
259
259
359
149
130
130
130
130
130
130
130
130
115
115
115
115
113
112,113,114,119
115
115
117
145
145
113,115
113,115
115
112,115,123
142
114
114
145
47,132,145
119
141
113,141
142
142
123
123
123,339
123,339
145
339
145
132,339
132
123, 339
123, 142
123,142
123
339
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NS.LF03633
122
NS.LF03636
336
NS.LF03637
336
NS.LF03639
132, 336
NS.LF03640
336
NS.LF03641
132, 336
NS.LF03642
47, 132
NS.LF03643
47, 132
NS.LF03644
112,113,114,
118,119,123,132,141,142,143
NS.LF03656
148
NS.LF03657
148
NS.LF03658
148
NS.LF03667
141
NS.LF03668
43
NS.LF03669
119
NS.LF03670
148
NS.LF03671
114
NS.LF03672
114
NS.LF03674
122
NS.LF03684
141
NS.LF03685
141
NS.LF03686
119
NS.LF03687
137
NS.LF03688
121
NS.LF03693
121
NS.LF03694
121
NS.LF03695
121
NS.LF03696
121
NS.LF03699
141
NS.LF03700
132
NS.LF03707
132
NS.LF03709
132
NS.LF03710
132
NS.LF03711
115
NS.LF03713
115
NS.LF03714
115
NS.LF03715
115
NS.LF03716
115
NS.LF03718
132
NS.LF03720
121
NS.LF03721
121
NS.LF03722
121
NS.LF03723
121
NS.LF03729
121
NS.LF03731
121
NS.LF03732
121
NS.LF03738
121
NS.LF03740
146
NS.LF03741
146
NS.LF03742
146
NS.LF03743
112,113,146
NS.LF03744
146
NS.LF03745
112,113,146
NS.LF03750EX
119
NS.LF03751
119
NS.LF03752EX
119
NS.LF03762
142
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NS.LF03763
NS.LF03764
NS.LF03765
NS.LF03768
NS.LF03769
NS.LF03770
NS.LF03771
NS.LF03772
NS.LF03773
NS.LF03774
NS.LF03775
NS.LF03830
NS.LF03831
NS.LF03832
NS.LF03840
NS.LF03841
NS.LF03933
NS.LF03943
NS.LF03952
NS.LF03953
NS.LF03955
NS.LF03956
NS.LF03957
NS.LF03958
NS.LF03960
NS.LF03961
NS.LF03962
NS.LF03965
NS.LF03966
NS.LF03968
NS.LF03969
NS.LF04001
NS.LF04003
NS.LF04005
NS.LF04020
NS.LF04021
NS.LF04022
NS.LF04023
NS.LF04026
NS.LF04030
NS.LF04040
NS.LF04081
NS.LF04200
NS.LF04202
NS.LF06001
NS.LF06002
NS.LF06003
NS.LF06012
NS.LF06050
NS.LF06051
NS.LF06100
NS.LF06102
NS.LF06206
NS.LF06207
NS.LF06208
NS.LF06209
NS.LF06312
NS.LF06317

122
122
123
193
193
193
193
193
193
193
193
334
334
334
334
334
115
115
113
113
113
113
112
112
112
148
148
113
113
113
112
345
346
346
345
345
346
346
344
345
345
345
334
334
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

NS.LF06318
NS.LF06700
NS.LF06702
NS.LF06943
NS.LF06959
NS.LF09919
NS.NZ10071
NS.NZ10085
NS.NZ10216
NS.NZ47741
NS.PN01038
NS.PN01039
NS.PN01040
NS.PN01043
NS.PN01045
NS.PN01055
NS.PN01057
NS.PN01060
NS.PN01076
NS.PN01077
NS.PN01078
NS.PN01090
NS.PN01097
NS.PN01143
NS.PN01145
NS.PN01193
NS.PN01197
NS.PN01249
NS.PN01266
NS.PN01301
NS.100-1175
NS.100-1200
NS.100-1204
NS.100-1205
NS.100-1602
NS.100-1615
NS.100-1620
NS.100-1630
NS.100-1640
NS.100-1700
NS.100-1702
NS.100-2018
NS.100-2019
NS.100-2068
NS.100-2082
NS.100-2121
NS.100-2125
NS.100-2135
NS.100-2140
NS.100-2141
NS.100-2160
NS.100-2162
NS.100-2205
NS.100-2223
NS. 100-2271EX
NS. 100-2275EX
NS.100-2901
NS.100-2905

120
120
120
120
146
193,322,324
48
49
48
49
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
126
126
126
126
134
134
134
134
134
126
126
126
126
126
126
125
125
116
125
125
116
126
117
124
124
124
126
126
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NS.100-2951
NS.100-2955
NS.100-2976
NS.101-020
NS.101-035
NS.101-060
NS.101-068
NS.101-072
NS.101-086
NS.101-088(FB)
NS.101-095
NS.101-115
NS.101-121
NS.101-122
NS.101-125
NS.101-12-000L
NS.101-130
NS.101-135
NS.101-136
NS.101-300
NS.101-302
NS.101-306
NS.101-310
NS.101-330
NS.101-350
NS.101-360
NS.101-367
NS.101-414
NS.101-421
NS.101-423
NS.101-428
NS.101-429
NS.101-431
NS.101-441
NS.101-442
NS.101-455
NS.101-456
NS.101-457
NS.101-458
NS.101-459
NS.101-460
NS.101-462
NS.101-463
NS.101-464
NS.101-468
NS.101-481
NS.101-482
NS.101-495
NS.101-496
NS.101-500
NS.101-501
NS.101-502
NS.101-775
NS.101-4004
NS.101-6004
NS.101-8001
NS.101-8002
NS.101-8004
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126
124,126
126
50
143
118
118
118
118
114
127
143
143
143
143
150
144
201
201
109
107
108
109
109
127
129
107
107,334
107,334
107,142
127
127
127
107
334
106
106
106
106
108
106
106
106
106
106
106
106
106
108
137
118
142
37
117
106
106
108
106

NS.101-8006
106
NS.101-8009
157
NS.101-8010
127
NS.101-8011
106
NS.101-8080
129
NS.110-1377
247
NS.110-180
244
NS.140-140
325
NS.140-141R
325
NS.140-142
325
NS.140-143
325
NS.140-146
325
NS.141-390
107
NS.149-1326
134
NS.149-1327
134
NS.149-1328
134
NS.149-1329
134
NS.149-1350
134
NS.149-1351
134
NS.149-1352
134
NS.150-1800
193
NS.150-1801
193
NS.150-1805
193
NS.160-1040
263
NS.160-1900
257
NS.160-1912
257
NS.800-025
159
NS.800-028
159
NS.800-225
113,123,  
130,132,309,310,322,324,325,326,
330,336,339
NS.800-620
159
NS.800-650
156
NS.800-6701
153
NS.800-700
154
NS.800-710
154
NS.800-815
153
NS.800-816
153
NS.800-818
156
NS.800-870
158
NS.800-890
157
NS.SB13139
263
NS.SB14912
264
NS.SB14913
264
NS.SB14915
263
NS.SB18636
313
NS.SB20132
314
NS.SB20140
снято с пр-ва
NS.SB20142
снято с пр-ва
NS.SB22438
242
NS.SB22746
снято с пр-ва
NS.SB23327
264
NS.SB23332
264
NS.SB23463
300
NS.SB23476
247
NS.SB23480
251
NS.SB23501
358
NS.SB23505
252

NS.SB23508
NS.SB23526
NS.SB23540
NS.SB23541
NS.SB23542
NS.SB23925
NS.SB25999
NS.SB26040
NS.SB26392
NS.SB27318
NS.SB27321
NS.SB28796
NS.SB28953
NS.SB28954
NS.SB28957
NS.SB29869
NS.SB29930
NS.SB29931
NS.SB31026
NS.SB32863
NS.SB32864
NS.SB32865
NS.SB32866
NS.SB32869
NS.SB32872
NS.SB32878
NS.SB33527
NS.SB34744
NS.SB34989
NS.SB37545
NS.SB37713
NS.SB37716
NS.SB37728
NS.SB38758
NS.SB38891
NS.SB38892
NS.SB38894
NS.SB38896
NS.SB40228
NS.SB40261
NS.SB40534
NS.SB41504
NS.SB41585
NS.SB41586
NS.SB41599
NS.SB43091
NS.SB43092
NS.SB43093
NS.SB43106
NS.SB45067
NS.SB45069
NS.SB45093
NS.SB45094
NS.SB46502
NS.SB47305
NS.SB47342
NS.SB47343
NS.SB47344

247
328
снято с пр-ва
снято с пр-ва
256
337
362
снято с пр-ва
снято с пр-ва
снято с пр-ва
снято с пр-ва
256
43
43
43
328
243
243
332
снято с пр-ва
снято с пр-ва
снято с пр-ва
снято с пр-ва
262
243
снято с пр-ва
328
331
133
133
снято с пр-ва
снято с пр-ва
149
243
36
289
290
354
332
333
258
263
314
314
50
347
347
347
снято с пр-ва
202
333
337
337
348
337
снято с пр-ва
снято с пр-ва
снято с пр-ва

371

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
NS.SB47759
252
NS.SB47847
снято с пр-ва
NS.SB48718
247
NS.SB48757
снято с пр-ва
NS.SB48760
снято с пр-ва
NS.SB48848
37,352
NS.SB50844EXU
327
NS.SB50848
244
NS.SB50941
116
NS.SB51006
271
NS.SB51012
140
NS.SB51013
140
NS.SB51014
138
NS.SB51015
138
NS.SB51016
139
NS.SB51017
139
NS.SB51018
144
NS.SB51020
142
NS.SB51021
143
NS.SB51022
195
NS.SB51817
36
NS.SB51818
36
NS.SB51819
36
NS.SB51827
356
NS.SB51839
330
NS.SB51840
330
NS.SB51892
111
NS.SB51893
111
NS.SB51894
124
NS.SB51895
124
NS.SB51896
125
NS.SB51897
125
NS.SB52380
335
NS.WA22223
349
NS.WA25812
252
NS.Z47743
49
OS.SimOrtho
208
OZ.10001
162
PB.BTS300
174
PB.CYT100
201
PD.EKT
184
PD.ETH10
260
PD.ETH7-2P/2G
260
PD.ETH7-4P/2G
260
PD.ETH7-ADC/2G
260
PD.ETH7-ADH/2G
260
PD.ETH7-ADM/2G
2360
PD.ETH7-GEST/2G
260
PD.ETH7-HYP/2G
260
PD.ETH7-MET/2G
260
PD.ETH7-MT0/2G 2
260
PD.ETH7-MT1T2/2G
260
PD.ETH7-PA/2G
260
PD.ETH7-PS/2G
260
PD.ETH7-RCL/2G
260
PD.ETH7-RCN/2G
260
PD.ETH7-S/2G
260
PD.ETH7-UT/2G
260
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PD.ETH8/2G
260
PD.ETR-1
184
PD.ETR-2
184
PD.ETR-3
184
PD.ETR-4
184
PD.ETX-A2LAP
176
PD.ETX-10
177
PD.ETX-10B
177
PD.ETX-11
177
PD.ETX-14A
177
PD.ETX-14B
177
PD.ETX-3A
177
PD.ETX-4
177
PD.ETX-5
177
PD.ETX-6
177
PD.ETX-6A
177
PD.ETX-6B
177
PD.ETX-6C
177
PD.ETXY/Hydrolap  снято с пр-ва
PD.ETXY/Hystero
260
PD.ETXY/URO
226
PD.ETXY-1
260
PD.ETXY-2
260
PD.ETXY-4A
снято с пр-ва
PD.ETXY-4B
снято с пр-ва
PD.ETXY-4C
снято с пр-ва
PD.ETXY-5A
226
PD.ETXY-5B
226
PD.KNT
211
PD.MAX
281
PD.MAX-ATM
210
PD.MAX-ATM1
210
PD.MMT
262
PD.MMT1
262
PD.PCS
215
PD.PCS-1
215
PD.PNE
215
PD.PNE-1
215
PD.SHT
210
PD.SHT-1
210
PD.SM-10
185
PD.SM-11
185
PD.SM-12
185
PD.SM-13
185
PD.SM-14
185
PD.SM-15
185
PD.SM-16
185
PD.SM-17
185
PD.SM-18
185
PD.SM-19
185
PD.SM-20
185
PD.SM-21
185
PD.SM-22
185
PD.SM-23
185
PD.SM-2A
185
PD.SM-2B
185
PD.SM-3
185
PD.SM-4
185

PD.SM-5
PD.SM-6
PD.SM-7
PD.SM-8
PD.SM-9
PD.SNT
PD.SNT1
PD.SNT2
PD.SNT3
PD.SOT
PD.SOT1-AM
PD.SOT1-ENT
PD.SOT1-SB
PD.ST
PD.ST-1
PD.STD
PH.E-00001
PH.E-00019
PH.S-00001
PH.S-00002
PH.S-00003
PH.S-00010
PH.S-00018
PH.S-00020
PH.S-00030
PH.S-00031
PH.S-00033
PH.S-00036
PH.S-00037
PH.S-00081
PH.S-00083
PH.S-000082
PH.S-07
PH.S-08
PH.S-42
PH.S-44
PH.NP-ab
PH.PM-aa
PH.PM-ab
PH.PM-ac
PH.SHM-ba
PH.SN-ac
PH.SN-ag
PH.SP-aa
PH.SP-ab
PH.SP-ac
PH.SP-ae
PH.SP-bb
PH.SP-ca
PH.SP-cb
PH.SP-da
PH.SP-dc
PH.SP-dd
PH.SP-df
SC.Paul
SD-SA-LS10300
SD-SA-LS10301
SD-SA-LS10302

185
185
185
185
185
214
214
214
214
280
280
280
280
222
222
184
283,287
283
287
287
287
288
283
283
283
287
221
217
217
219
219
219
221
221
222
221
217
288
288
288
217
281
281
221
221
221
221
219
222
222
219
219
219
219
94
228
228
228
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SD-SA-LS10304
SD-SA-LS10310
SD-SA-LS40000
SD-SA-LS40VM
SD-SA-LS50400
SD-SA-LS50520
SD-SA-LS70000
SD-SA-LSTE911
SD-SA-LSTL912
SD-SA-LSTP913
SD-SA-LSTR910
SL.AHTM-20
SL.ARC-20
SL.BOSS-20
SL.BSP-20
SL.CLM-50
SL.CLMT-50
SL.DBSP-20
SL.DVP-10
SL.FLM-50
SL.FLMT-50
SL.FNBS-10
SL.FNBST-10
SL.HTM-30
SL.ISBS-30
SL.ISBS-31
SL.ISBST-30
SL.ITM-30
SL.LC-10
SL.LC-20
SL.LCD-10
SL.LCD-20
SL.LCE-10
SL.LCE-20
SL.LGI-10
SL.LGI-20
SL.LNF-10
SL.LNF-20
SL.LNF-30
SL.LPB-30
SL.LPBT-20
SL.LPE-20
SL.LPEG-20
SL.LPEGO-20
SL.LPEN-20
SL.LPEO-20
SL.LPM-10
SL.LPMT-10
SL.LRP-10
SL.LVNP-10
SL.LVP-10
SL.PAC-20
SL.PACT-20
SL.PLM-10
SL.PLM-11
SL.PLMT-10
SL.PLMOT-10
SL.PLMGT-50
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228
228
229
229
228
228
229
228
229
229
228
198
211
181
181
308
308
181
328
311
311
318
318
190
317
317
317
330
178
178
178
178
178
178
186
186
178
178
178
338
338
319
319
319
319
319
190
190
186
328
328
191
191
314
314
314
314
314

SL.PM-1110
SL.PRT-20
SL.PRTT-20
SL.RAFM-10
SL.RAS-10
SL.RFM-10
SL.RSM-10
SL.SA-1110
SL.SA-1210
SL.SACEP-21
SL.SALC-20
SL.SATM-20
SL.SCS-10
SL.SIP-10
SL.SKT-10
SL.SMH-30
SL.SMH-40
SL.SMI-10
SL.SPT-20
SL.SRP-10
SL.SST-20
SL.SSTP-10
SL.SVP-10
SL.TC-AB
SL.TC-CH
SL.TC-NK
SL.TCP-1026
SL.TCP-1027
SL.TCP-1028
SL.TSC-21
SL.TCT-4
SL.THM-30
SL.THML-30
SL.THMT-30
SL.TM-4200
SL.TM-AB
SL.TM-CH
SL.TM-IV
SL.TMN-20
SL.TM-NK
SL.TMT-10
SL.TMT-50
SL.TSC-10
SL.TSM-10
SL.TSP-10
SL.VAC-30
SL.VACF-30
SL.VACN-30
SL.VPN-820
SL.VTH-10
SW.SW99
SW.АW-1
TM.TeleM
VM.ArthroS
VM.HYSTsim
VM.PelvicSim
VM.TURPsim
VM.UniSim

151
250
250
190
190
190
190
199
199
199
199
199
186
330
187
190
190
186
174
186
174
199
328
200
200
200
200
200
200
200
200
195
195
195
198
199
199
199
199
199
199
199
186
186
187
337
337
337
328
328
206
207
306
204
255
231, 254
225
         203, 231, 253

VX.DEN
VX.ENT
1-59-9901

294
279
146
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Алфавитный указатель
АбСим, виртуальный симулятор пальпации  снято с пр-ва
АД, измерение, фантомы
37
Адам, тренажер эндоурологии
226
АДВ, ШерпаТренер
145
АЙЗИ, виртуальный симулятор офтальмохирургии 266
айСТЭН, универсальный беспроводной робот
80
Акушерство и гинекология, анатомические
модели
           251-252
Акушерство и гинекология, фантомы для УЗИ     234-235
Акушерство, ВиртуГин, виртуальный симулятор 236
Акушерство, манекен ВиртуЭЛЬ
снято с пр-ва
Акушерство, ТрансферСим, трансплантация эмбрионов 230
Акушерство, тренажер для забора яйцеклетки
ПикапСим
230
Акушерство, УЗД, cимулятор Ваймедикс
232
Акушерство, УЗИ фантом ВиртуСПЕЙС
233
Акушерство, фантомы
           246-249
Алекс Блю, торс для СЛР и приема Гаймлиха
120
Анатомаж, виртуальный анатомический стол
64
Анатомические модели, акушерство и
гинекология  
           251-252
Анатомические модели, ЛОР
293
Анатомические модели, офтальмология
278
Анатомические модели, стоматология
301
Анатомические модели, урология
227
Анатомический стол виртуальный, Анатомаж
64
Ангиографии симулятор КОМПАСС А.Т
30
Ангиографии симулятор КатЛабВР
28
Аневризма брюшной аорты, УЗД, торс
57
Аполлон, автономный робот-симулятор
82
Аптека учебная
            302-303
Аргус, система менеджмента
10
АртроВижн, симулятор основ артроскопии
207
АртроС, виртуальный симулятор артроскопии
204
Аспирация, парентеральное питание, фантомы  354-358
Аускультация, К-плюс
             38-40
Аускультация, тренажеры
             46-47
Афина, автономный робот-симулятор женщины 86
БодиИнтеракт, виртуальный пациент
96
Брайден, торс для СЛР
116
Брэд, торс ребенка для СЛР
124
БэбиСИМ, робот-симулятор младенца
92
Бэйсик и Бэйби, торсы для СЛР
121
БЭСТА, Базовый эндохирургический симуляционный
тренинг и аттестация
           188-189
Вагинального обследования симулятор, ВиртуГин 236
Ваймедикс, виртуальный симулятор УЗД
54-55
Ваймедикс, симулятор УЗД в акушерстве
232
Введение ВМС, тренажер
           257-258
Ведение травмы грудной клетки
           192-197
Видео и аудиархивации система, Replay
16
Видеотренажеры для лапароскопии
172
ВикТим, манекен-имитатор
114
Виртуальный симулятор непрямой офтальмоскопии 268
Виртуальный симулятор прямой офтальмоскопии
269
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ВиртуБОРН, манекен новорожденного для СЛР 132
ВиртуБэби, компьютеризированный вариант
127
ВиртуБэби, электронный вариант
127
ВиртуГин, виртуальный симулятор вагинального
обследования
236
ВиртУЗИ I, фантом УЗИ брюшной полости
58
ВиртУЗИ III, фантом для интраоперационной УЗД 60
ВиртуКИД, манекен ребенка для СЛР
            122-123
ВиртуЛайф, биоподобные ткани
            183-183
ВиртуМама, манекен роженицы
240
ВиртуМЭН СмартСТАТ, манекен-симулятор пациента    106
ВиртуМЭН, компьютерный вариант
108
ВиртуМЭН, механический вариант
109
ВиртуМЭН, электронный вариант
109
ВиртуМЭРИ, манекен для ухода
  снято с пр-ва
ВиртуНЕСС, манекен для обучения уходу за
больными     
           344-346
ВиртуОрт, виртуальный симулятор ортопедической
хирургии
206
ВиртуСПЕЙС, фантом для УЗИ плода
233
ВиртуФАСТ, фантом для УЗ-диагностики травм
брюшной полости
61
ВиртуФАСТ, фантом для УЗ-диагностики травм
брюшной полости у детей
59
ВиртуШОВ, тренажер для прошивания
184
ВиртуШОК, манекен-имитатор пациента
112
ВиртуЭЛЬ, симуляционная система родов    снято с пр-ва
ВиртуЭХО, модель органов брюшной полости
59
Внутриартериальные инъекции, фантомы
327
Внутривенные инъекции, фантомы
           322-329
Внутрикостные инфузии, фантомы
334
Внутримышечные инъекции, фантомы
           330-333
ВокселМан ДЕНТАЛ, виртуальный стоматологический симулятор
294
ВокселМан ЛОР, виртуальный симулятор
ЛОР хирургии
279
Гаймлиха прием, фантомы
134
Гидролапароскопии тренажер ЕВА
снято с пр-ва
Гинекологический  фантом ЕВА
257
Гинекологический  фантом ЗОЯ
256
Гинекологический осмотр, фантом
259
Гинекологический симулятор  ПельвикСим
254
Гинекологический тренажер Мия
258
Гинекологический фантом
256
Гинекология, диагностическое исследование,
фантом
261
Гистероскопии тренажер ЕВА Гистеро
260
Глаза патологии, тренажер, ОфтоСим
270
Глазной хирургии симулятор, АЙЗИ
266
дВ-Тренер, виртуальный симулятор
роботизированной хирургии
164
ДентСим, виртуальный симулятор
снято с пр-ва
Десмургии фантом
191
Джуно, симулятор пациента для ухода
             88,340
Диабетическая стопа, фантом
347

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Дэни и Рик, манекены для СЛР
ЕВА Гистеро, тренажер гистероскопии
ГистСим виртуальный симулятор гистероскопии
ЕВА эндопелвис, тренажер гидролапароскопии
с пр-ва

125
260
255

снято

ЕВА эндоторс, тренажер лапароскопии
176
ЕВА, фантом гинекологический
257
ЗОЯ, фантом гинекологический
256
Имитаторы звуков сердца и легких
43-45
Интубация, виртуальный симулятор
135
Интубация, фантомы
           136-145
Катетеризация мочевого пузыря, фантомы          350-353
Катетеризация центральных вен, фантомы          308-319
Кати, Билли и Тимми, манекены для СЛР
126
КатЛабВР, виртуальный симулятор ангиографии 28
Кат-Сьют Комбат, система имитации ранений
на поле боя
152
Кат-Сьют, система имитации ранений и травматических повреждений
152
Кевин,  торс для СЛР и вентиляции
118
Кейко, манекен для отработки навыков ухода
343
Ким, Кевин и Кайл, манекены для СЛР
126
Клинические сценарии
68-74
КОМПАСС А.Т. симулятор ангиографии
30
Контроллеры, АВД-тренеры
145
К-плюс, учебная система для отработки
навыков аускультации звуков сердца и легких
38-40
Крикотиреотомия, фантомы
202
Кроха Павлик, робот-симулятор недоношенного 94
Лапароскопии симулятор ЛапВР
166
Лапароскопии симулятор ЛапСим
168
Лапароскопии тренажер ЕВА эндоторс
176
Лапароскопии учебная станция
229
Лапароскопические тренажеры
174
Лапароскопический торс-тренажер LS 70 2.0
229
Лапароскопия, видеотренажеры
172
Лапароскопия, пособия для отработки практических
навыков
187
ЛапВР, виртуальный симулятор лапароскопии
166
ЛапСим, хирургический виртуальный симулятор 168
Лари и СИПИАРЛЕН, торс для СЛР и вентиляции 119
Лари, манекен для СЛР
114
Леонардо, стоматологический симулятор
300
ЛОР хирургии симулятор ВокселМан ЛОР
279
ЛОР, анатомические модели
293
Люмбальная, эпидуральная пункция, фантомы  319-321
Люсина, робот-симулятор для отработки
навыков родовспоможения
238
Майер, фантом придаточных пазух носа
281
Майкл, торс для СЛР и вентиляции
118
Маммологический тренажер
262
Манекен ВикТим
114
Манекен ВиртуБОРН
132
Манекен ВиртуБэби, компьютеризированный
127
Манекен ВиртуБэби, электронный
127
Манекен ВиртуКИД
           122-123
Манекен ВиртуМЭН СмартСТАТ
106
Манекен ВиртуМЭН, компьютерный
108
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Манекен ВиртуМЭН, механический
109
Манекен ВиртуМЭН, электронный
109
снято с пр-ва
Манекен ВиртуМЭРИ
Манекен ВиртуНЭСС
           344-346
Манекен ВиртуШОК
           112-113
Манекен ВиртуЭЛЬ
снято с пр-ва
Манекен для отработки компрессий грудной клетки 117
Манекен Кейко для отработки навыков ухода
343
Манекен для офтальмоскопии у детей
272
Манекен младенца с гидроцефалией для отработки
нейроэндоскопии
215
Манекен младенца с краниосинтозом
215
Манекен новорожденного для расширенного
ухода и СЛР
130
Манекен новорожденного СтатБэби
129
Манекен новорожденного, СЛР, уход
130
Манекен Прематур
133
Манекен Преми
359
Манекен ребенка для ведения травмы ТравмаКИД 200
Манекен роженицы ВиртуМама
240
Манекен Физико
42
Манекен, Дэни и Рик
125
Манекен, СЛР, Лари
114
Манекен, СЛР, Родам
110
Манекен, СЛР, СИПИАРЛЕН
115
Манекен, СЛР, Умник
111
Манекен, СЛР, Умник-бэби
111
Манекен, СЛР, Умник-инфант
111
Манекен, СЛР, ШерпаСмарт
110
Манекены СЛР, Ким, Кевин и Кайл
126
Манекены, Кати, Билли и Тимми
126
Манекены, Рентген
32-33
Манекены, спасение на воде
134
Манекены, уход за детьми
           359-363
Манекены, уход за новорожденными
           359-363
Манекен Эя, для ухода
342
Марк,  торс для СЛР и вентиляции
118
Менеджмента система, Аргус
10
Менеджмент симуляционного центра, система
LearningSpace
12
Мия, гинекологический тренажер
258
Монитор пациента виртуальный LiveMonitor
147
Муляжи глаза
          274-277
Муляжи молочных желез
          262-265
Муляжи травм
          153-160
Муляжи, наложение шва
          180-191
Наложение шва, виртуальный симулятор
175
НейроВР, виртуальный симулятор нейрохирургии 212
Нейрохирургии тренажер СИМОНТ-НЕЙРО
214
Нейрохирургия, манекен младенца
215
Нейроэндоскопия, манекен младенца
215
НенаСим, симулятор новорожденного
128
Непрямой офтальмоскопии симулятор
268
Носового кровотечения остановка, фантом
289
Обработка пролежней, фантомы
348
Операционная  виртуальная гибридная Оркамп 162
Органокомплексы
178
Оркамп, виртуальная гибридная операционная 162
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Ортопедии симулятор СимОрто
208
Ортопедической хирургии симулятор ВиртуОрт 206
ОтоСим, тренажер диагностики патологий уха
289
Отоскопии, фантомы
           290-292
Офтальмология, анатомические модели
278
Офтальмоскопии непрямой симулятор
268
Офтальмоскопии прямой симулятор
269
Офтальмоскопии фантом
271
Офтальмоскопии у детей манекен
272
Офтальмохирургии  виртуальный симулятор АЙЗИ 266
ОфтоСим, тренажер диагностики патологий глаза 270
Пальпации виртуальный симулятор, АбСим  снято с пр-ва
Пальпации виртуальный симулятор, LivePalp
52
Пальпации тренажер
53
Парацентеза под контролем УЗ фантом          191,197
Патологий уха тренажер диагностики ОтоСим
289
Пациент виртуальный, БодиИнтеракт
96
ПедиаСИМ, робот-симулятор ребенка
90
Педиатрические инъекции, фантомы
          336-339
ПельвикСим, гинекологический симулятор
254
ПельвикСим, симулятор трансфера эмбриона
231
Перкутанной нефролитотомии учебная станция 229
ПикапСим, тренажер для забора яйцеклетки
230
Пособия для отработки практических навыков
в лапароскопии
187
Постановка клизмы, фантомы
353
Предстательная железа, фантомы
34-35
Прематур, манекен недоношенного
новорожденного
133
Преми, манекен недоношенного
новорожденного
359
Прием Гаймлиха и СЛР, торс Алекс Блю
120
Пролежневые язвы, фантом
348
Прямой офтальмоскопии виртуальный симулятор 269
Пункция коленного сустава  под контролем УЗ
211
ПУСК
17
Пэт, тренажер аускультации
49
Резектоскопии учебная станция
228
Резекции тренажер
228
Рентген, манекены
32-33
РеспиСим, виртуальный симулятор респираторной
терапии
100
Респираторный тренажер ТестЧест
102
Ретинопатии, фантом
270
Ринохирургии тренажер СИМОНТ-ЛОР
280
Роботизированной хирургии симулятор дВ-Тренер 164
Робот-симулятор БэбиСИМ
92
Робот-симулятор пациента айСТЭН
80
Робот-симулятор пациента Аполлон
82
Робот-симулятор пациента Афина
86
Робот-симулятор Кроха Павлик
94
Робот-симулятор пациента Люсина
238
Робот-симулятор пациента ПедиаСИМ
90
Робот-симулятор пациента ХПС
78
Робот-симулятор пациента Цезарь
84
Родам, манекен для отработки СЛР
110
Родов имитации, фантомы
           242-249
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СимОрто, симулятор ортопедии
208
СИМОНТ-ЛОР, тренажер ринохирургии
280
СИМОНТ-НЕЙРО, тренажер нейрохирургии
214
Симулятор ангиографии КатЛабВР
28
Симулятор ангиографии КОМПАСС А.Т
30
Симулятор артроскопии АртроВижн
207
Симулятор артроскопии АртроС
204
Симулятор виртуальный, интубация
135
Симулятор гинекологический ПельвикСим
254
Симулятор гистероскопии ГистСим
255
Симулятор лапароскопии ЛапВР
166
Симулятор лапароскопии ЛапСим
168
Симулятор нейрохирургии НейроВР
212
Симулятор новорожденного НенаСим
128
Симулятор новорожденного СмартБэби
129
Симулятор ПельвикСим трансфера эмбриона
231
Симулятор респираторной терапии РеспиСим
100
снято с пр-ва
Симулятор стоматологии ДентСим
Стоматологические фантомы, тренажеры            295-299
Стоматологический торс-фантом
                 295
Симулятор стоматологический ВокселМан ДЕНТАЛ 294
Симулятор универсальный ЮниСИМ
204, 254, 225
Симулятор УроСим
225
Симулятор эндоскопический ЭндоВР
22
Симулятор эндоскопический ЭндоСим
20
Симулятор, наложение шва
179
СИПИАРЛЕН, манекен для СЛР
115
Система менеджмента Аргус
10
СЛР и прием Гаймлиха, торс Алекс Блю
120
СЛР, манекен отработки компрессий грудной клетки  117
СЛР, манекен Лари
114
СЛР, манекен Родам
110
СЛР, манекен СИПИАРЛЕН
115
СЛР, манекен ШерпаСмарт
110
СЛР, манекены Ким, Кевин и Кайл
126
СЛР, торс
111
СЛР, торс Брайден
116
СЛР, торс Кевин
118
СЛР, торс Лари и СИПИАРЛЕН
119
СЛР, торс Майкл
118
СЛР, торс Марк
118
СЛР, торс ребенка Брэд
124
СЛР, торс Фред
119
СЛР, торсы Бэйсик и Бэйби
121
СЛР, уход, манекен новорожденного
130
СмартБэби, компьютерный симулятор
новорожденного
129
Спасение на воде, манекены
134
СтатБэби, манекен новорожденного
129
Стоматологии симулятор ДентСим
снято с пр-ва
Стоматологический симулятор ВокселМан ДЕНТАЛ  294
Стоматология, анатомические модели
301
Сэм, торс для аускультации
48
Телементор, аппаратно-программный комплекс
для симуляционного обучения в медицине
306
ТестЧест, респираторный тренажер
102
ТимСим, симуляционная платформа для
командного тренинга
170

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Ткани биоподобные ВиртуЛайф
           182-183
Торс для ведения травмы ТравмаМэн
198
Торс для СЛР
111
Торс для СЛР Фред
119
Торс, СЛР, Лари и СИПИАРЛЕН
119
Торс, СЛР, Майкл
118
Торс, СЛР, Марк
118
Торс, трансторакальная и чреспищеводная ЭКГ
44
Торс-тренажер для хирургического тренинга
175
Торс-фантом стоматологический
                 295
Травм муляжи
           153-160
Травма грудной клетки, фантомы
           192-197
ТравмаКИД, манекен ребенка для ведения
травмы
200
ТравмаМэн, торс для ведения травмы
198
Трансторакальная и чреспищеводная ЭКГ, торс
44
Трансуретральная резекция предстательной железы 228
ТрансферСим, трансплантация эмбрионов под
контролем УЗ
230
Тренажеры, аускультация
46-47
Тренажер гидролапароскопии ЕВА эндопелвис    снято
Тренажер гинекологический Мия
258
Тренажер гистероскопии ЕВА Гистеро
260
Тренажер диагностики патологий глаза ОфтоСим 270
Тренажер диагностики патологий уха ОтоСим
289
Тренажер для забора яйцеклетки ПикапСим
230
Тренажер для прошивания ВиртуШОВ
184
Тренажер лапароскопии ЕВА эндоторс
176
Тренажер лапароскопический, торс
229
Тренажер маммологический
262
Тренажер нейрохирургии СИМОНТ-НЕЙРО
214
Тренажер пальпации брюшной полости
53
Тренажер резекции LS 10 2.0.
228
Тренажер респираторный ТестЧест
102
Тренажер ринохирургии СИМОНТ-ЛОР
280
Тренажер физикального обследования
51
Тренажер хирургического шва
184
Тренажер ЭндоУро
228
Тренажер, введение ВМС
           257-258
Тренажеры лапароскопические
174
Тренажеры хирургические
           190-191
ТУР  предстательной железы
228
УЗ, парацентез, фантом
           191, 197
УЗ, пункция коленного сустава, фантом
211
УЗ, ТрансферСим, трансплантация эмбрионов
230
УЗД аневризма брюшной аорты, торс
57
УЗД в акушерстве, симулятор Ваймедикс
232
УЗД, виртуальный симулятор Ваймедикс        54-55, 232
УЗИ фантом, ВиртУЗИ I
58
УЗИ фантом, ВиртУЗИ III
60
УЗИ фантом, ВиртуСПЕЙС
233
УЗИ фантом, ВиртуФАСТ
61
УЗИ фантом, ВиртуФАСТ педиатрический
59
УЗИ фантомы, акушерство и гинекология            234-235
Умник, манекен для СЛР
111
Умник-бэби, манекен для СЛР
111
Умник-инфант, манекен для СЛР
111
Уретерореноскопии учебная станция
228
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Урология, анатомические модели
227
УроСим, виртуальный симулятор
225
Уход за новорожденными, манекены
          359-363
Уход за стомами, фантомы
358
Учебная аптека
          302-303
Учебная станция EndoUro LST-EU2.0
228
Учебная станция лапароскопии LST-L 2.0
228
Учебная станция перкутанной нефролитотомии
PCNL LST-P 2.0
228
Учебная станция резектоскопии LST-R 2.0
228
ФАКОНлор, тренажер для отработки вмешательств
на придаточных пазухах носа
286
ФАКОНнейро, тренажер для отработки
вмешательств на шейном отделе позвоночника 220
ФАКОНтемпо, тренажер для отработки
хирургии височной кости
		282
Фантом гинекологический
256
Фантом гинекологический ЕВА
257
Фантом гинекологический ЗОЯ
256
Фантом для гинекологического осмотра
259
Фантом для диагностического исследования
в гинекологии
261
Фантом для отработки десмургии
191
Фантом кардиостимуляции
151
Фантом колена для пункции сустава под
контролем УЗ
211
Фантом осмотра шейки матки и взятия мазка
257
Фантом остановки носового кровотечения
289
Фантом офтальмоскопии
271
Фантом парацентеза под контролем УЗ                 191
Фантом придаточных пазух носа Майер
281
Фантом УЗИ, ВиртУЗИ I
58
Фантом УЗИ, ВиртУЗИ III
60
Фантом УЗИ, ВиртуФАСТ
61
Фантом УЗИ, ВиртуФАСТ педиатрический
59
Фантом хирургии, артроскопии челюстно-лицевой 281
Фантом хирургии позвоночника
222
Фантом хирургия плечевого сустава
210
Фантом шейного отдела позвоночника Шуберт
222
Фантом, диабетическая стопа
347
Фантом, пролежневые язвы
348
Фантом, эластография молочной железы
57
Фантом-симулятор ретинопатии
270
Фантомы для отоскопии
          290-292
Фантомы для ушивания эпизиотомии
250
Фантомы имитации родов
          242-249
Фантомы, акушерство
          242-252
Фантомы, аспирация и парентеральное питание 354-358
Фантомы, внутриартериальные инъекции
327
Фантомы, внутривенные инъекции
          322-329
Фантомы, внутрикостные инфузии
334
Фантомы, внутримышечные инъекции           330-333
Фантомы, интубация
          136-145
Фантомы, катетеризация мочевого пузыря         350-353
Фантомы, катетеризация центральных вен         308-319
Фантомы, крикотиреотомия
202
Фантомы, люмбальная и эпидуральная пункция 319-321
Фантомы, обработка пролежней
348
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Фантомы, педиатрические инъекции
           336-339
Фантомы, постановка клизмы
353
Фантомы, предстательная железа, обследование  34-35
Фантомы, прием Гаймлиха
134
Фантомы, уход за стомами
358
Фантомы, эндоскопия
25-27
Физикальное обследование, тренажер
51
Физико, манекен физикального обследования
42
Фрэд, торс для СЛР
119
Хирургии, артроскопии челюстно-лицевой фантом 184
Хирургии ЛОР симулятор ВокселМан ЛОР
279
Хирургии ортопедической симулятор ВиртуОрт 206
Хирургии позвоночника, фантом
222
Хирургии роботизированной симулятор дВ-Тренер 164
Хирургические тренажеры
          190-191
Хирургического шва тренажер
184
Хирургия плечевого сустава, фантом
210
ХПС, робот-симулятор пациента
78
Цезарь, автономный робот-симулятор
84
Челюстно-лицевой фантом для артроскопии
и открытой хирургии
281
ШерпаСмарт, манекен для обучения СЛР
110
ШерпаТренер, АВД
146
Шуберт, фантом шейного отдела позвоночника 222
ЭКГ-имитатор
148
Эластография молочной железы, фантом
57
ЭндоВР, эндоскопический симулятор
22
ЭндоСим, виртуальный симулятор эндоскопии
20
Эндоскопия, тренажеры и фантомы
25-27
Эндоурологии тренажер, Адам
226
ЭндоУро-тренажер LS 50 2.0
228
Эпизиотомии ушивания, фантом
250
Эя, манекен для обучения уходу
342
ЮниСИМ, универсальный симулятор
204, 254, 225
i-болит, программный комплекс обучения и
аттестации навыков медицинских специалистов 98
LearningSpace, система менеджмента симуляционного центра
12
LiveMonitor, виртуальный монитор пациента
147
LivePalp, виртуальный симулятор пальпации
52
PCNL-тренажер LS 40 2.0
229
Replay, система видео- и аудиоархивации
16
Schiller Fred Easy trainer, АВД
146
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