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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЛР-МАНЕКЕНЫ «ПРОФИ»
1. Самые доступные на рынке манекены с электронным контролем!!!
Дешевле любых российских, китайских или других изделий по обучению СЛР!!!
2. Самые реалистичные в мире визуально и тактильно!
СЛР-манекены

ПРОФИ

выгодно

отличаются

от

других

аналогов.

Предлагаемые в различных комплектациях для индивидуальных и групповых занятий
по отработке навыков проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР), манекены
обладают уникальным запатентованным дизайном, обеспечивающим легкость и
быстроту смены лицевых масок и дыхательных путей.
3. Революционное электронное контрольное устройство
Позволяет контролировать скорость (частоту) компрессии грудной клетки,
обеспечивает мгновенную обратную связь как с инструктором, так и с обучающимся.
Это позволяет каждому обучающемуся оценивать и корректировать скорость
проводимой им компрессии. При этом инструктор легко и быстро может
контролировать сразу несколько обучающихся.
4. Механизм «наклона головы» манекенов ПРОФИ симулирует
движения головы реальной жертвы.
5.

В

полном

соответствии

с

последними

утвержденными

стандартами США, Европы и России.
6. Самая надежная конструкция в мире
Использование современных материалов и революционный дизайн
манекена обеспечивают их длительное и «агрессивное» использование (более
500 000 компрессий и более 100 тысяч наклонов головы) без значимых
износов частей манекенов и ухудшения их характеристик.
7. Всегда в наличии на складе в Москве в любых комплектациях

Профессиональный реанимационный
манекен-тренажер ПРОФИ взрослого с
электронным контролем

Профессиональный реанимационный
манекен-тренажер ПРОФИ
новорожденного с электронным
контролем

Комплект Профессиональных
реанимационных манекенов-тренажеров
ПРОФИ (Взрослый, Подросток,
Новорожденный)
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Оснащение Учебным Оборудованием
Виртуальных Клиник и Симуляционных Центров

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

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

офисах, на улице или в больнице и позволяют разыгрывать сценарии оказания неотложной помощи для условий глобальной
катастрофы, неотложной помощи на дому и в стационаре, на поле боевых действий, обучения в тренировочных и
симуляционный центрах. Портативные, надежные и бюджетные — это слова, позволяющие наилучшим образом описать
манекены-симуляторы РЕАЛМЭН. Приобретая манекены РЕАЛМЭН вы получаете высокотехнологичное современное
учебное оборудование, позволяющее существенно сократить бюджетные расходы!
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Оснащение Учебным Оборудованием
Виртуальных Клиник и Симуляционных Центров

Хирургические симуляторы СИМХИРУРГ
Хирургические Тренажеры и Симуляторы СИМХИРУРГ - Высококачественные хирургические модели и тренажеры
серии СИМХИРУРГ. Тренажеры широко используются по всему миру, включая страны Европы, США и Россию, и являются
обязательной компонентой симуляционного обучения.
Дизайн и функциональность тщательно выверены. Все
изделия одобрены к применению профессиональным
сообществом и проходят обязательный внутренний
контроль
качества,
что
подтверждается
соответствующим штампом.
СИМ-ТОРС
Реалистичный,
недорогой
тренажер высокого качества, предназначенный для
обучения процедурам и отработки навыков оказания
расширенной хирургической помощи в команде.
Первоначально разработан в 2006 году в Швейцарии и
значительно улучшенный с тех пор. Торс многократного
использования, все расходные части легко заменяются и
не требуют специальных навыков.
Особенности:
Крикотироидотомия.
Великолепный
анатомический
дизайн
и
функциональность ♦ Торакоцентез. Пальпируемые ребра и ключица для
корректного выбора точки ввода ♦ Введение плевральных дренажных трубок.
Очень реалистичные легкие, корректное отслоение ребер и удобная смена
расходных частей ♦ Перикардиоцентез. Извлечение жидкости возможно только
в случае корректного позиционирования иглы ♦ Перитонеальный лаваж. Очень
реалистичная многослойная абдоминальная стенка для диссекции ♦
Надлобковая декомпрессия мочевого пузыря. Симфиз хорошо пальпируется
для локализации точки ввода иглы ♦
Готовность к работе в течение 10 минут ♦
Быстрая смена частей. Групповые наборы.
СИМ-ЛАПБОКС
Лапароскопический
Тренажер
предназначен для практикования в
открытой и лапароскопической
хирургии.
Изготовлен
из
полиуретанвых
блоков,
формирующих
реалистичную
внутреннюю
поверхность.
Особенности: Позволяет размещение органов на различных уровнях ♦
Герметичность позволяет использовать влажные образцы ♦ Магнитная
пластина для базовых упражнений и проводник для нейтральных
электродов ♦ Различные варианты внешнего дизайна по запросу заказчика
♦ Входные отверстия для троакаров различных диаметров ♦ Алюминиевый
корпус имеет доступы к анальному отверстию и аорте ♦ Простой, легко
чистится, пригоден для помещения влажных препаратов.
СИМ-ТАЗ - Хирургический тазовый тренажер многократного использования. Специально создан для обучения лечению
тазовых травм и повреждений. Симулятор состоит из травмированного таза с поврежденными сосудами. Отрабатывается техника
репозиции травмированного таза со смещениями с контролем кровотечения. Особенности: Простая замена всех компонентов ♦
Легкое соединение сосудов ♦ Поток воздуха подается 2 шарами ♦ Внешнее окно обеспечивает лобковую визуализацию ♦
Сменный таз с комплектом сосудов.
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УЗИ Симулятор ШЭЛЛ
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ОКОЛО

©

3000 ПАТОЛОГИЙ

ПОДРОБНО:

WWW.ULTRASIM.RU
Германия

ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПО УЗИ-ДИАГНОСТИКЕ
Учебно-исследовательский комплекс ультразвуковой диагностики ШЭЛЛ является
уникальным инновационным оборудованием, не имеющим равноценных аналогов в мире! Позволяет
проводить качественное обучение, самообучение и научные исследования на «реальных пациентах».
Отличается практичностью, эффективностью, бюджетностью!
Доступные для каждого практические курсы по УЗИ-Диагностике на «реальных»
патологических пациентах.
При помощи узи симулятора ШЭЛЛ можно проводить обучение по индивидуальной отработке
практических навыков у врачей на циклах профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации, осуществлять контроль знаний по ультразвуковой диагностике.
♦ ♦ ♦
 исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства
 кардиологические и трансвагинальные исследования
 исследования сосудов и неотложных состояний
 цветное допплеровское узи и другое

Учебные модули:
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ ♦ КИШЕЧНИК ♦ ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА ♦ МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА ♦ ПЕДИАТРИЯ
♦ ТРАНСВАГИНАЛЬНЫЕ УЗИ ♦ ГИНЕКОЛОГИЯ и АКУШЕРСТВО ♦ СЕРДЦЕ ПЛОДА
♦ КАРДИОЛОГИЯ ♦ УРОЛОГИЯ ♦ ТТЭ и ТЭЭ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ










обучение/ самообучение/ тестирование/ экзамен
обширная эталонная библиотека подтвержденных клинических случаев
более 500 пациентов (плод/ новорожденный/ подросток/ взрослый/ беременность)
около 3000 реальных патологий высокого разрешения в 3D- и 4D- объемной среде
непрерывное повышение квалификационного уровня специалистов
квалификационная оценка знаний и тестовый контроль / сертификация и аттестация медработников
внедрение мировых стандартов узи-диагностики в клиническую практику
сбор практических узи-данных/ проведение научно-исследовательских работ
активное использование ведущими медицинскими вузами России в учебной практике
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УЗИ-ТРЕНАЖЕРЫ: АНГЛИЙСКОЕ КАЧЕСТВО!

поставщик учебного медицинского оборудования

Предназначены для работы с реальными уз-аппаратами любой марки. Настоящие тренажеры являются
анатомически корректными, с реалистичным «тканями», изготовленными по запатентованной технологии.
Для корректного обучения все тренажеры имеют все необходимые внутренние и внешние анатомические
структуры (сосуды, нервы, мышцы, кости и др.).
Их подробное описание смотрите на сайте: www.medmaneken.ru.
Отрабатываемые навыки: распознавание анатомических ориентиров, их структуры и патологий;
координация «глаз-игла»; введение иглы под уз-контролем; блокада / выполнение блоков / анестезия

Тренажеры для отработки врачебных навыков под уз-контролем
Арт.

Название

UB-01 Базовый тренажер

Цена
(руб.)
78 975

Фото

Арт.

UB-02 Тренажер

отработки навыков
введения иглы под
УЗ-контролем
Отработка базовых
навыков
практикования
«игла-цель» в
плоскости и вне
плоскости под узконтролем.
Представлены
артерия, вена, нерв
UB-03 Тренажер

отработки навыков
блокады
подключичного
плечевого
сплетения под узконтролем

UB-05 Тренажер отра-

отработки навыков
подколенной
блокады под узконтролем

Цена
(руб.)

Фото

444 675

отработки навыков
блокады
подмышечноплечевого
сплетения под узконтролем

296 450

UB-04 Тренажер

отработки навыков
межлестничной

444 675

(надключичной)

блокады под узконтролем

318 725

UB-6

304 150

UB-08 Тренажер

ботки навыков супраскулярной блокады под уз-контролем
Супраскулярная
нервная блокада при
обезболивании
плеча без паралича
диафрагмального
нерва
UB-07 Тренажер

Название

Тренажер
304 150
отработки навыков
фасциальной
блокады
(бедренного нерва)
под уз-контролем

237325

отработки навыков
блокады суставов
запястья под узконтролем
Распознавание
локтевой/лучевой
артерий и блокада
срединного нерва в
локтевой ямке

ВНИМАНИЕ: цены могут изменяться без предупреждения! Не является публичной офертой
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УЗИ-ТРЕНАЖЕРЫ: АНГЛИЙСКОЕ КАЧЕСТВО!

поставщик учебного медицинского оборудования

Предназначены для работы с реальными уз-аппаратами любой марки. Настоящие тренажеры являются
анатомически корректными, с реалистичным «тканями», изготовленными по запатентованной технологии.
Для корректного обучения все тренажеры имеют все необходимые внутренние и внешние анатомические
структуры (сосуды, нервы, мышцы, кости и др.).
Их подробное описание смотрите на сайте: www.medmaneken.ru.
Отрабатываемые навыки: распознавание анатомических ориентиров, их структуры и патологий;
координация «глаз-игла»; введение иглы под уз-контролем; блокада / выполнение блоков / анестезия

Тренажеры для отработки врачебных навыков под уз-контролем
UB-09 Тренажер

304 150

отработки навыков
подкожной
блокады нижней
конечности
(колено) под узконтролем
UB-11 Тренажер отра-

(Большеберцовый,
малоберцовый,
суральный и подкожный
нервы)

304 150

444 675

UB-14 Тренажер

444 675

отработки навыков
инъекций в прямую
мышцу живота под
уз-контролем

424 545

ботки навыков эпидуральной анестезии под уз-контролем

UB-16 Тренажер

283 850

отработки навыков
васкулярного
доступа (к яремной
вене) под узконтролем

Доп. Опции: цифровая
видеокамера для
визуализации
корректности хода
процедуры

отработки навыков
каннюляции
подключичной вены
под уз-контролем

444 675

Доп. Опции: цифровая
видеокамера для
визуализации
корректности хода
процедуры

отработки навыков
блокады
квадратной мышцы
поясницы под узконтролем

UB-17 Тренажер

UB-12 Тренажер отра-

ботки навыков
паравертебральных
спинальных инъекций под уз-контролем

- Распознавание ягодичных мышц, седалищного
нерва и седалищной
насечки.
- Практика
внутримышечных
инъекций

UB-15 Тренажер отра-

226 765

ботки навыков блокады голеностопного сустава под узконтролем

ботки навыков
внутримышечных
инъекций под узконтролем

UB-13 Тренажер

UB-10 Тренажер отра-

283 850
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