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МЕДИЦИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И
ПРОСВЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
Обучение медицинских работников обеспечивает более
высокий уровень безопасности и квалификации при лечении пациентов, и сводит к минимуму риск медицинских
ошибок.
Учитесь на анатомических моделях и
медицинских симуляторах от компании 3B Scientific!
Прежде, чем приступить к настоящим медицинским осмотрам пациентов, нужно изучить анатомию, физиологию и
патологию организма человека. Помочь в этом могут реалистичные анатомические модели. На них можно подробно изучить, а значит, лучше понять все структуры человеческого организма. Модели представляют собой
дополнение к анатомическим курсам препарирования и
использованию медицинских программ 3D на основе реальных случаев.
На следующих страницах каждый найдет что-нибудь полезное! От увеличенного сердца для демонстрации на
лекции, анатомических моделей в натуральную величину
и до уменьшенных настольных моделей. Они анатомически верны, точно и реалистично изготовлены, и окрашены, с большим вниманием к подробностям.
Медицинские симуляторы: накапливаем клинический
опыт, практикуем и совершенствуем навыки
Симуляторы позволяют студентам при обучении в медицинском учебном заведении и усовершенствовании без

риска изучить правильные действия и процедуры, даже в
трудных ситуациях.
Сочетание точного воспроизведения анатомических
структур и некоторых физиологических и патологических
состояний является связующим звеном между медицинской теорией и клинической практикой. Это и многое другое обеспечивают симуляторы компании 3B Scientific®.
Просматривая следующие страницы, вы найдете, например, симуляторы родов с электронными компонентами и
без них, тренажеры навыков наложения швов, симуляторы проведения реанимации, катетеризации и ухода за ранами. Обратитесь к нам, и мы будем рады ответить на
ваши вопросы и дадим рекомендации.
Мы желаем Вам приятного просмотра нашего каталога.

› НОВОЕ

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ
Симулятор катетеризации
• Крайняя плоть и половые губы
• Полный демонтаж за считанные секунды, для идеальной
очистки
• Мужской вариант: уретра, сужение - 3 позиции
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АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Родовой симулятор
• Реалистичная форма родового
канала с анатомическими
ориентирами таза
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Симулятор эпизиотомии и наложения шва
• Пальпируемая структура мышц
• Создайте свой собственный вариант разрыва/надреза
половых губ
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›УХОДА
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Симулятор ухода за ранами и бандажом
• Прочная и мягкая кожа
• Использует реальные швы для большего
реализма
Симулятор стадий родов
• Мягкая и реалистичная
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АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
3B Scientific устанавливает стандарты качества в производстве учебных материалов
в сферах медицинского образования и просвещения пациентов с 1948 года.
Сегодня бренд представлен во всем мире, офисы компании работают в Германии,
Венгрии, США, Японии, Франции, Китае, Италии, Испании, Великобритании, России,
Бразилии, Таиланде, Южной Корее и Турции.
Модели черепа человека производства компании 3B Scientific® теперь поставляются с магнитными соединениями для удобства
разборки. Более подробно см. на стр. 40. Многие другие модели поставляются с удобными магнитами – во всем каталоге они
отмечены таким значком.
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Будучи качественным производителем,
3B Scientific стремится предложить своим
клиентам самый высокий уровень сервиса
и качества продукции, по доступным ценам.
Знание новейших достижений современной
медицинской науки позволяет нам
производить современные учебные
материалы.
Все наши учебные товары:
• Отливка с реальных образцов, с большим вниманием к
деталям, для анатомической достоверности
• Сделано для повседневного использования из прочных,
высококачественных материалов
• Множество различных вариантов для точного соответствия
вашим потребностям
Высочайшее качество наших товаров:
Анатомические модели 3B Scientific® изготавливаются c высокой
точностью, будучи скопированы с реальных образцов. Ручная
роспись моделей детально демонстрирует такие структуры, как
мышечные волокна и нервы. Некоторые из них сопровождаются
дополнительными инструкциями для образовательных целей.
Отливка с настоящих образцов гарантирует реалистичные анатомические поверхности, которые выглядят как настоящие. Для
создания моделей для повседневного практического
использования применяются только нетоксичные материалы.
Всеобьемлющий процесс
контроля на производстве
обеспечивает непревзойденное качество продукции
3B Scientific®.

Качество продукции 3B Scientific® не имеет себе равных. Продвинутый контроль качества гарантирует что каждый заказ удовлетворит высокие ожидания, которые Вы возлагете при принятии
решения о покупке товаров 3B Scientific®.

Фрезерование делается
вручную, и обеспечивает
реалистичные структуры
и поверхности.
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МОДЕЛИ СКЕЛЕТА
Швы
детализированы

Магнитные соединения для удобной практической
демонстрации
Модель скелета «Stan»
Классическая модель скелета «Stan» уже более 50 лет служит стандартом для больниц,
школ, университетов и лабораторий. удобна в обращении, верна анатомически (отлита
по реальному образцу) и экономична по цене.
Все модели скелетов человека 3B Scientific® изготавливаются из самых лучших
материалов и с высочайшим качеством исполнения!
• Естественный размер и реальный вес.
• Приближенное к естественному образцу литье высшего качества
«Сделано в Германии».
• Предельно точный в каждой детали, окончательная сборка вручную.
• Изготовлен из долговечного и небьющегося синтетического материала.
• Собранный из трех частей череп с раздельно вставленными зубами.
• Конечности модели легко и быстро снимаются.
• Подвижные суставы обеспечивают демонстрацию естественных движений.
• Крепится на устойчивой металлической 5-рожковой роликовой стойке, обеспечивающей безопасное перемещение из одного помещения в другое.
• В комплект входит прозрачный чехол для защиты от пыли.

+

«Stan» – ваш выбор, если вы ищете базовую модель
скелета человека по приемлемой цене без ущерба для
качества!

Модель скелета «Stan», на 5-рожковой роликовой стойке
176,5 см; 9,57 кг
M-1020171
Модель скелета «Stan», подвешиваемая на 5-рожковой роликовой стойке
(не показана)
192,5 см; 8,77 кг
M-1020172
Прочный чехол для скелетов, защищающий от пыли
Позаботьтесь о защите вашего приобретения, заказав специальный чехол. Подходит
для всех моделей скелетов в натуральную величину и моделей на стойках. Черный.
M-1020761
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Окрашенные места
прикрепления мышц

Модель скелета с мышцами «Max»,
подвешиваемая на 5-рожковой роликовой
стойке
Модель скелета «Max» обладает всеми преимуществами, свойственными скелетам производства компании 3B Scientific®. Кроме
того, она демонстрирует структурное взаимодействие между костями и мышцами. Модель отображает более 600 структур, имеющих медицинское и анатомическое значение, включая места начала мышц (красные) и места прикрепления мышц (синие) на
левой стороне; на правой стороне показаны пронумерованные вручную кости, борозды
и отверстия.
«Max» может многое:
• показывает структурное взаимодействие костей и мышц;
• отображает более 600 структур, имеющих медицинское значение;
• показывает места начала мышц (красным) и места прикрепления мышц (синим);
• для простоты узнавания на нем нанесены вручную номера мышц, костей, борозд и
отверстий;

+

«Max» – ваш выбор, если вы ищете подробную модель
скелета человека, которая демонстрирует структурное
взаимодействие мышц и костей

• имеет естественный размер и реальный вес;
• собранный из трех частей череп с раздельно вставленными зубами;
• конечности модели легко и быстро снимаются;
• подвижные суставы обеспечивают демонстрацию естественных движений;
• крепится на устойчивой металлической 5-рожковой роликовой;
• в комплект входит прозрачный чехол для защиты от пыли.
Модель скелета с мышцами «Max», подвешиваемая на 5-рожковой роликовой стойке
176,5 см; 9,57 кг
M-1020173
Модель скелета с мышцами «Max», на 5-рожковой роликовой стойке
192,5 см; 8,77 кг
M-1020174

Модели скелета | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Магнитные соединения для удобной практической
демонстрации
Модель скелета со связками «Leo»
Модель скелета «Leo» обладает всеми преимуществами, свойственными скелетам производства компании 3B Scientific. Кроме того,
она демонстрирует структурное взаимодействие между костями и связками. На правой
стороне модели представлены эластичные
связки на крупных суставах конечностей
(плечевом, локтевом, тазобедренном и коленном).
«Leo» покажет все в области связок:
• все связки обладают эластичностью, чтобы показывать движения;
• имеет естественный размер и реальный вес;
• собранный из трех частей череп с раздельно вставленными зубами;
• подвижные суставы обеспечивают демонстрацию естественных движений;
• в комплект входит прозрачный чехол для защиты от пыли.
Модель скелета со связками «Leo», на 5-рожковой роликовой стойке
176,5 см; 10 кг
M-1020175

+

«Leo» – ваш выбор, если вы ищете модель скелета
человека, которая демонстрирует взаимодействие
костей и связок с естественным движением!

Эластичные
связки колена
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Выходящие
спинномозговые
нервы

Более 600
пронумерованных
деталей

+

Если вы ищете универсальное учебное пособие для
обучения студентов всех уровней и пациентов –
выбирайте «Sam»!

Все возможности супермодели скелета
«Sam»!
Полностью гибкий позвоночник модели скелета «Sam» позволяет демонстрировать все
естественные позы и даже изменять положение черепа благодаря подвижным суставам шейных позвонков. Благодаря уникальному сочетанию таких свойств, как гибкость
позвоночника, указание точек начала и прикрепления мышц, нумерация костей, наличие подвижных суставов со связками, а также модели выпадения диска между 3 и 4 поясничными позвонками, этот скелет позволяет демонстрировать более 600 структур,
представляющих интерес с медицинской и анатомической точек зрения, на этой лучшей
в ряду модели.
Все возможности супермодели скелета «Sam»:
• Более 600 пронумерованных вручную, маркированных деталей; для удобства идентификации прилагается подробное руководство.
• Прорисованные вручную места начала и прикрепления мышц.
• Гибкий позвоночник и связки, позволяющие придавать скелету естественные позы
(возможно снятие со стойки).
• Сдвинутый диск между 3 и 4 поясничными позвонками.
• Выступающие спинномозговые нервы и позвоночные артерии.
• Полностью гибкие конечности на левой стороне, на правой стороне полностью гибкие
колено и бедро, ограниченно гибкие локоть и колено.
• Собранный из трех частей череп с раздельно вставленными зубами.
• Масса модели близка к реальной массе скелета человека, состоящего приблизительно из 200 костей.
• прилагается прозрачный чехол для защиты от пыли.
• Конечности можно легко снимать для близкого изучения.
Модель скелета «Sam» класса «люкс», на 5-рожковой роликовой стойке
176,5 см; 10 кг
M-1020176
Модель скелета «Sam» класса «люкс», подвешиваемая на 5-рожковой роликовой
стойке
192,5 см; 10 кг
M-1020177

Модели скелета | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Физиологическая модель скелета «Phil»
Уникальность модели скелета «Phil» заключается в максимально жизненном воспроизведении механизма действия суставов. Она позволяет демонстрировать вращение рук
и ног внутрь и наружу, разгибание и сгибание в коленном и локтевом суставах. Гибкий
позвоночник позволяет выполнять естественные движения (боковые наклоны, движение и разгибание, вращение). Кости кистей рук собраны на проволоке для демонстрации их естественных положений. Кости стоп имеют гибкие соединения для обеспечения
подвижности. При подъеме рук лопатки поворачиваются. Можно продемонстрировать
даже ограниченную подвижность подвздошно-крестцового и крестцово-копчикового
сочленений. Кроме того, Phil имеет все преимущества классического cкелета модели
Stan!

+

Выбирайте «Phil» для демонстрации любого
естественного движения и жизненных механизмов
действия суставов

Подвижны:
• Гибкий позвоночник демонстрирует естественные движения
• Почти как в жизни, механизм совместного движения сочленений
Физиологическая модель скелета «Phil», подвешиваемая на роликовой стойке
192,5 см; 9,6 кг
M-1020179

+

Выбирайте «Fred» для демонстрации движений
и подробного объяснения в фиксированных
положениях

Модель гибкого скелета «Fred» класса «люкс»
Позвоночник скелета «Fred» можно изгибать, имитируя
любое естественное движение человеческого тела. После сгибания он фиксируется в заданном положении, что
позволяет демонстрировать правильную и неправильную осанку, а также различные патологические состояния. Кроме того, благодаря подвижным
суставам шейных позвонков можно демонстрировать все движения черепа. На этом скелете также
показаны выходы спинномозговых нервов и позвоночные артерии, а также дорсолатеральное выпадение диска между 3-м и 4-м поясничными позвонками.
Модель «Fred» обладает всеми преимуществами,
свойственными скелетам производства компании
3B Scientific.
Модель гибкого скелета «Fred» класса «люкс»,
на 5-рожковой роликовой стойке
176,5 см; 9,6 кг
M-1020178

Магнитные соединения для удобной
практической демонстрации

12
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Функциональная модель скелета «Frank»
Уникальная функциональная модель скелета «Frank» поставляется на стойке и отличается гибкой сборкой всех суставов, которая позволяет выполнять различные движения с
высокой степенью естественности. Предусмотрена даже демонстрация сложных движений верхней конечности. При подъеме рук лопатки поворачиваются. С помощью этой
модели можно наглядно продемонстрировать положения лучевой и локтевой костей во
время внутренней и наружной ротации предплечья. Гибкий позвоночник позволяет выполнять естественные движения (боковые наклоны, сгибание и разгибание, вращение).
Можно продемонстрировать даже ограниченную подвижность подвздошно-крестцового
и крестцово-копчикового сочленений. Кроме того, Frank имеет все преимущества классического cкелета модели Stan!

+

Выбирайте «Frank» для демонстрации естественных
движений, которые недоступны на других моделях
скелетов

Движения Фрэнка действительно уникальны:
• Гибкая сборка суставов позволяет выполнять движения, как в жизни
• Демонстрация сложных движений верхних конечностей.
Функциональная модель скелета «Frank», подвешиваемая на роликовой стойке
192,5 см; 9,6 кг
M-1020180

Магнитные соединения для удобной
практической демонстрации

Реалистичное
движение
надколенника

Модели скелета | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
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› РАЗОБРАННЫЕ МОДЕЛИ СКЕЛЕТА
Маркированные анатомические
структуры. 56: Крыловидная ямка

Раскрашенная модель целого скелета, разобранного, с
разметкой мышц, с черепом из 3 частей
Эта модель имеет половину костей с изображением. Череп
разбирается на 3 части. Более чем 600 пронумерованных
анатомических структур. Части одной руки и одной ноги скреплены проволокой, вторые свободно нейлоном. Поставляется
в прочной коробке с перегородками.
• Одна рука и нога на проволоке
• Позвоночник нанизан на нейлоновую струну
• Руководство пользователя для идентификации более 600 пронумерованных анатомических структур
• Поставляется в прочной картонной коробке
48,5 x 27 x 42,5 см; 6 кг
M-1020158

+

Эта высококачественная копия скелета
человека отлично подходит для любой
глубины изучения анатомии.

Разобранная половина скелета с болтающимися
рукой/ногой
В комплекте с черепом из 3-х частей, грудины, подъязычной кости и позвоночника.
48,5 x 27 x 42,5 см; 4 кг
M-1020156

14
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Модель целого скелета, разобранная, с черепом из
3 частей
Части одной руки и одной ноги скреплены проволокой,
части вторых скреплены нейлоновыми жгутами. Поставляется в прочной коробке с перегородками.
48,5 x 27 x 42,5 см; 4,8 кг
M-1020157

Модель половины скелета, разобранная
Это собираемый набор с черепом, грудиной, подъязычной к
 остью и позвоночником. Части руки и ноги скреплены проволокой. Поставляется в прочной коробке с
перегородками.
49 x 43 x 26,5 см; 4 кг
M-1020155

› НЕВЕРОЯТНАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ И ПОЛНОСТЬЮ
СФОРМИРОВАННЫЕ СУСТАВЫ!

Модель минискелета «Shorty»
Верхний в линейке миниатюрных моделей человеческого
скелета.
• Съемный череп, состоящий из трех частей (свод черепа,
основание черепа, нижняя челюсть).
• Съемные руки и ноги.
• Тазобедренные суставы, специально смонтированные
для демонстрации естественного вращения бедер.
• Изготовлена из долговечной небьющейся пластмассы,
собрана вручную.

88 см

A. Модель минискелета «Shorty», на подставке
88 см, 1,5 кг
M-A18
Модель минискелета «Shorty», подвешиваемая на стойке
(не показана)
На подставке, на который может быть размещен на полу, или
повешен на стену.
94 см; 1,7 кг
M-A18/1
B. Модель минискелета «Shorty», с разметкой мышц,
на подставке
Места начала мышц (красные) и прикрепления мышц (синие)
на левой стороне.
88 см; 1,7 кг
M-A18/5
Модель минискелета «Shorty», с разметкой мышц,
подвешиваемая на стойке (не показана)
На подставке, на который может быть размещен на полу, или
повешен на стену.
94 см; 1,7 кг
M-1000045

Модель губчатой кости
Эта модель демонстрирует губчатый (спонгиозный) слой внутри
кости. Его тонкая архитектура формируется под воздействием
таких факторов, как давление, сгибание и скручивание. С помощью инновационной технологии микро-КТ мы воссоздали точную трехмерную копию оригинала фрагмента губчатой кости и
увеличили ее в 100 раз.
17 x 17 x 23 см; 0,29 кг
M-A79

B

A

Модель структуры кости
Эта исключительно подробная модель представляет собой
трехмерный срез пластинчатой кости. Модель демонстрирует
типичное строение трубчатой кости, увеличенной в 80 раз. Характерные элементы пластинчатой кости легко определимы, что
помогает понять ее структуру и функцию на примере основных
структурных единиц – остеонов, также известных под названием
Гаверсовой системы. Эта модель позволяет увидеть графическое представление взаимосвязи отдельных компонентов, таких
как губчатое и компактное вещество кости, эндост, корковое
вещество, остеоциты, фолькмановские и гаверсовы каналы.
26 x 19 x 14,5 см; 0,8 кг
M-A79

Модели скелета | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
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РУКОВОДСТВО ПО СРАВНЕНИЮ СКЕЛЕТОВ
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Phil

Fred

Sam, подвесной
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Высокое качество литья

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Прочный, нерушимый
синтетический материал

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Сделано вручную

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Реальный размер

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Близко к факт. весу ок.
200 костей

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

череп 3 части, разборный

✓

✓

✓

Прозрачный защитный чехол,
в компл.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Металл. стойка с 5-ю колесами

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Металл. подвесн. стойка, с 5-ю
колесами

✓

✓

✓

✓

✓

Вращ. локтевая и лучевая кости

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Мягкие межпозвоночные диски

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Гибкое соединение всех
больших суставов

✓

✓

Почти естественное движение
бедра

✓

✓

Гибкая сборка мечевидного
отростка

✓

✓

Гибкий позвоночник
Места крепления мышц выд.
цветом

✓

✓

✓

✓

Пронумерованы кости,
трещины, отверстия

✓

✓

✓

✓

L3-L4 межпозвоночного диска
Гибкие связки
Нервы и сосуды позвоночника

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

Естественное движение плеча
и лопаток

✓

Естественное движение
коленной чашечки

✓

Гибкое соединение костей ноги
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Sam

Leo

Max, подвесной

Max

Stan, подвесной

Модель

Stan

Используйте стравнительную таблицу для выбора наиболее подходящей
модели скелета!
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ОТДЕЛЬНЫЕ КОСТИ
+

Преимущества подвижно соединенных моделей
костей:
Подвижные пружинные соединения дают возможность обратного
притягивания отдельных костей в естественное положение после их
снятия для близкого рассмотрения. Вся модель будет возвращаться
к естественному анатомическому положению.

Модель скелета стопы с фрагментами
большеберцовой и малоберцовой
костей, на гибком креплении*
M-A31/1

Модель скелета кисти с фрагментами
локтевой и лучевой костей, на гибком
креплении *

Свободно монтируется на резинке. Локтевая
и лучевая кость смонтированы на проволоке.
M-A40/3

* Пожалуйста, обратите внимание, вы получите левую, либо правую версию
18
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+

Преимущества моделей костей на
нейлоновых соединениях:
Отдельные кости удерживаются вместе в правильном
анатомическом положении, но достаточно свободно для
внимательного изучения.

Модель скелета кисти,
соединенная нейлоновой
нитью*
M-A40/2

Модель скелета стопы,
соединенная нейлоновой
нитью*
M-A30/2

* Пожалуйста, обратите внимание, вы получите левую, либо правую версию
Отдельные кости | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
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+

Преимущества моделей костей на
проволочных соединениях:
После сгибания суставы остаются в положении,
выбранном вами для целей демонстрации. Отдельные
кости всегда остаются в естественном анатомическом
положении.

Модель скелета кисти с
фрагментами локтевой
и лучевой костей
скелета, на
проволочном
креплении*
M-A41

Модель скелета ноги*
M-A35

Модель скелета
руки*
M-A45

Модель скелета стопы, на
проволочном
креплении*
M-A30
Модель скелета
ноги с тазовой
костью*
M-A36
Модель скелета
стопы с фрагментами
большеберцовой и
малоберцовой
костей, на проволочном креплении*
M-A31

Модель скелета руки с
лопаткой и ключицей*
M-A46

Модель скелета кисти,
на проволочном
креплении*
M-A40

* Пожалуйста, обратите внимание, вы получите левую, либо правую версию
20
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A. Модель локтевой
кости*
M-A45/2
B. Модель лучевой
кости*
M-A45/3
C. Модель плечевой
кости*
M-A45/1
D. Модель малоберцовой кости*
M-A35/4
E. Модель бедренной*
кости*
M-A35/1
F. Модель большеберцовой кости*
M-A35/3
G. Модель тазовой
кости*
M-A35/5
H. Модель коленной
чашечки*
M-A35/2
I. Модель первого и
второго шейных
позвонков, соединенных между собой, без
штатива*
M-A71

A

G

B

C

H
D

E
I
F

J. Модель первого и
второго шейных
позвонков с
затылочной костью,
соединенных между
собой, на штативе
M-A71/5
J

K. Модель
подъязычной кости
на штативе
M-A71/9
L

L. Модель грудины с
реберными хрящами
M-A69

O
M

M. Модель ключицы*
M-A45/5
N. Модель лопатки*
M-A45/4
O. Модель ребер*
M-A69/2

K

N

P
P. Модель крестца и
копчика
M-A70/6

* Пожалуйста, обратите внимание, вы получите левую, либо правую версию
Отдельные кости | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
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МОДЕЛИ КИСТИ И СТОПЫ
› ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ПРОЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ!

3 слоя
удивительно
подробных
деталей!

Модель внутреннего строения
кисти, 3 части
Модель в натуральную величину. Демонстрирует поверхностные и внутренние
структуры кисти, включая кости, мышцы,
сухожилия, связки, нервы, вены и артерии. Ладонный апоневроз и сухожильная
пластина поверхностного сгибателя пальца съемные.
Анализ поверхности ладони на трех
последовательных уровнях глубины:
• 1-й уровень – ладонный апоневроз;
• 2-й уровень – показывает удерживатель
сгибателей, поверхностную ладонную
дугу, сухожилия сгибателей пальцев и
червеобразные мышцы;
• 3-й уровень – открывает глубокую
ладонную дугу и глубокий слой мышц,
нервов, сухожилий и связок
28,5 × 13 × 6,6 см; 1,2 кг
M-M18

22
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Модель скелета руки со
связками и мышцами
Высококачественная, анатомически
правильная модель руки со связками и
мышцами великолепно подходит для подробного изучения кисти и нижней части
предплечья. Представлены все кости,
мышцы, сухожилия, связки, нервы, артерии и вены.
• На тыльной стороне запястья показаны
мышцы-разгибатели и части сухожилий
на запястье, проходящие под удерживателем разгибателей.
• Ладонная поверхность представлена
тремя слоями, которые можно снимать
для подробного изучения глубокого
анатомического слоя (срединный нерв,
поверхностная ладонная дуга).
• Самый глубокий анатомический слой
показывает внутренние мышцы и глубокую ладонную артериальную дугу.
M-M33/1

Модель скелета кисти с эластичными связками
Неразъемная модель, которая подробно показывает анатомию связок кисти. Эластичные связки позволяют демонстрировать гибкость запястья и пальцев. Кости запястья (ossa
carpi), пястные кости (ossa metacarpi) и кости пальцев руки
(ossa digitorum manus) показаны как костные структуры. В
дистальной области предплечья показаны лучевая и локтевая кости.
M-M36

Модель скелета кисти со связками и каналом запястья
Модель скелета кисти из трех частей показывает анатомические
подробности связок и сухожилий, расположенных в кисти, запястье и нижней части предплечья. Межкостная перепонка между
лучевой и локтевой костями показана вместе костями кисти.
Съемные части:
• ладонная сторона кисти: удерживатель сгибателей;
• строение канала запястья: удерживатель сгибателей,
срединный нерв и сухожилия.
30 × 14 × 10 см; 0,30 кг
M-M33

Модель внутреннего строения пальца кисти
Модель в натуральную величину, которая показывает кости, мышцы и сухожилия указательного
пальца человека. Поставляется на проволочной
подставке.
20 × 13 × 19 см; 0,50 кг
M-M19

Модели кисти и стопы | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
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› СЪЕМНЫЕ СВЯЗКИ И МЫШЦЫ
Модель скелета стопы со связками и мышцами
Наиболее полная модель скелета стопы в своем классе!
Анатомически подробную модель стопы и нижней части голени
можно разобрать на 6 частей для углубленного изучения следующих структур: кости, мышцы, сухожилия, связки, нервы, артерии и вены.
На фронтальном виде модели стопы представлены мышцы –
разгибатели голени. Можно проследить прохождение сухожилий
под поперечной и перекрестной берцовыми связками по всему
пути к местам вхождения. Кроме того, просматриваются все
сухожильные влагалища области стопы.
На дорсальной части модели можно снять икроножную мышцу и
открыть глубокие анатомические части. Подошва модели стопы
представлена тремя слоями:
• первый съемный слой показывает короткий сгибатель пальцев;
• второй съемный слой состоит из квадратной мышцы подошвы,
сухожилие длинного сгибателя пальцев и мышцу – сгибатель
большого пальца;
• Третий слой открывает еще более глубокие анатомические
части стопы.
23 × 26 × 19 см; 1,1 кг
M-M34/1

+

3 слоя раскрывают внутреннюю
анатомию стопы!

Модель скелета стопы со связками
Высококачественная анатомическая копия стопы и лодыжки
человека, которая показывает все важные связки и сухожилия, включая ахиллово сухожилие и длинное малоберцовое
сухожилие лодыжки. Скелет стопы состоит из костей стопы
и нижних частей большеберцовой и малоберцовой костей, включая находящуюся между ними межкостную
перепонку.
23 × 18 × 30 см; 0,60 кг
M-M34
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› СТОПЫ ДЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

A

B
Модели стопы
Внешние структуры, вместе с внутренними костями мышцами, связками и нервами ноги человека продемонстрированы в
этих высококачественных моделях.
A. Модель стопы, полая
13 × 23 × 9,9 см; 0,45 кг
M-M32

+

C

B. Модель нормальной стопы
13 × 24 × 8,9 см; 0,40 кг
M-M30

Добавьте плакат как визуальный инструмент!
Больше опций на стр. 236, или 3bscientific.com

Стопа и суставы

Кисть и запястье

Анатомический плакат «Стопа и
лодыжка»
Ламинированный. 51 × 66 см
M-ZVR6176L

C. Модель плоской стопы
12 × 24 × 10 см; 0,40 кг
M-M31

модели
› Миниатюрные
для вашего стола!

12 см

Анатомический плакат «Кисть и
запястье»

Ламинированный. 51 × 66 см
M-ZVR6171L

Вас заинтересуют Модели
диабетической стопы, стр. 231

Модель ступни, нормальная, с
плоскостопием, вогнутая MEDart™
Безупречные минимодели показывают поверхностные структуры и,
на внутренней стороне, кости,
мышцы и сухожилия в правильном
анатомическом положении.
6 × 12 × 4,6 см; 0,10 кг, набор из
3 штук.
M-MAM33

Модели кисти и стопы | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
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МОДЕЛИ СУСТАВОВ
МОДЕЛЬ
КОЛЕННОГО
СУСТАВА
Мышцы снимаются

› Принадлежащая к нашей

высококачественной серии «люкс»
моделей суставов, модель коленного
сустава очень прочна и изготовлена из
безопасного материала.

Модель коленного сустава
Модель изготовлена в точном анатомическом соответствии, в
том числе за счет использования красок естественных цветов
для сустава, костей и мышц. Для удобства демонстрации при обучении медиков и пациентов легко разбирается на 12 частей.
Мышцы и части мышц можно снимать для подробного изучения
глубоких анатомических слоев. На бедренной, большеберцовой
и малоберцовой костях места начала и прикрепления мышц
обозначены рельефом и цветом. Также показаны части коллатеральных связок малоберцовой и большеберцовой костей.
33 × 17 × 17 см; 0,90 кг
M-A882
11 съемных
частей

Реалистичная
деталь!
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+

Серия суставов и мышц 3B Scientific:
практический подход на всех уровнях!
+М
 одель сустава в натуральную величину и фигуры с
мышцами, Сделано анатомически точно и корректно
+ Реалистичный окрас костей и мышц
+ Места

прикрепления мышц приподняты и выделены
цветом
+С
 ъемные детали для глубокого изучения анатомии
+В
 ысококачественные, безопасные материалы для
длительного использования моделей

Модель тазобедренного сустава, 7 частей
Модель отображает правый тазобедренный сустав взрослого
мужчины с раздельными мышцами, а также места начала и
прикрепления мышц на бедренной и тазовой костях. В образовательных целях места начала и прикрепления мышц сделаны
выступающими и обозначены цветом. Мышцы таза прикреплены
к соответствующим местам начала и прикрепления и могут отделяться.
18 × 32 × 18 см
M-A881

Модель плечевого сустава
На модели показаны мышцы-вращатели плечевого сустава (подлопаточная мышца,
надостная мышца, подостная мышца, малая круглая мышца), а также места начала и
прикрепления плечевых мышц, выделенные цветом. При снятии четырех отдельных
мышц можно демонстрировать любые движения плечевого сустава:
• отведение,
• вращение внутрь,
• приведение, • вращение наружу.
18 × 18 × 24 см; 0,85 кг
M-A880

Модель локтевого сустава, 8 частей
Модель изображает правый локоть мужчины с раздельными
мышцами, местами начала и прикрепления мышц на плечевой, лучевой и локтевой костях. Мышцы можно прикреплять
и отделять от соответствующих участков начала и прикрепления мышц, что обеспечивает удобную и быструю демонстрацию. В учебных целях места начала и прикрепления мышц
сделаны выступающими и обозначены цветом.
25 × 41 × 25 см
M-A883

Модели суставов | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА

27

C

B

D

A

› ДЕМОНСТРИРУЕТ ДВИЖЕНИЕ И ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ХРЯЩИ

Функциональные модели суставов класса «люкс»
Высококачественные функциональные модели в натуральную величину правых суставов со связками в мельчайших подробностях демонстрируют анатомию и возможные
физиологические движения (например, отведение, антеверсия, ретроверсия, вращение
внутрь и наружу). Хрящи на поверхностях суставов обозначены синим цветом. Все функциональные модели суставов для удобства показа установлены на основании.
A. ФункциональB. ФункциональC. ФункциональD. Функциональная модель плеченая модель тазоная модель коленная модель локтевого сустава
бедренного
ного сустава
вого сустава
класса «люкс»
сустава
класса
класса «люкс»
22 см; 0,45 кг
32 см; 0,54 кг
32 см; 0,54 кг
33 см; 0,29 кг
M-A80/1
M-A81/1
M-A82/1
M-A83/1

› ДЕМОНСТРИРУЕТ ДВИЖЕНИЕ
Классические гибкие модели суставов
Классическая серия высококачественных функциональных моделей суставов в натуральную величину, для которых характерен одинаковый с моделями класса «люкс»
внешний вид и размер, однако кости не окрашены по технологии естественного цвета
и хрящи не обозначены синим цветом.
E. ФункциональF. ФункциональG. ФункциональH. Функциональная модель плеченая модель тазоная модель коленная модель локтевого сустава
бедренного
ного сустава
вого сустава
16 × 12 × 20 см
сустава
12 × 12 × 34 см
12 × 12 × 39 см
M-A80
17 × 12 × 33 см
M-A82
M-A83
M-A81

E
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F

G

H

Серия минимоделей суставов с поперечным сечением
Серия минимоделей суставов, уменьшенных до половины естественного размера с сохранением всех функциональных возможностей. К основанию добавлен разрез сустава, чтобы
представить «вид изнутри».
I. Минимодель
тазобедренного
сустава
16 × 12 × 20 см
M-A86/1

J. Минимодель
локтевого сустава
16 × 12 × 20 см
M-A84/1

K. Минимодель
коленного сустава
10 × 14 × 24 см
M-A85/1

L. Минимодель
плечевого сустава
12 × 14 × 16 см
M-A87/1

24 cm
20 cm

20 cm

16 cm

I

J

K

L

› МОДЕЛИ С ПАТОЛОГИЯМИ ОБЛЕГЧАЮТ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Модель перелома бедренной кости и остеоартрита
тазобедренного сустава
Модель представляет собой правый тазобедренный сустав
пожилого человека в половину натуральной величины. Показаны наиболее часто случающиеся переломы бедренной кости, а также типичный износ и остеоартрит тазобедренного
сустава.
14 × 10 × 22 см; 0,30 кг
M-A88

Модель коленного сустава в разрезе
Модель представляет собой здоровый правый коленный сустав
в натуральную величину в положении стоя, включая части бедренной кости, большеберцовой кости и малоберцовой кости, а
также систему связок и коленную чашку с частью бедренного сухожилия. Съемная коленная чашечка.
12 × 12 × 24 см; 0,50 кг
M-A89

Модели суставов | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
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МОДЕЛИ ПОЗВОНКОВ
+

Модели позвонков 3B Scientific®
+ Отлиты с оригинального образца
+ Анатомически правильны и
детализированы
+ Изготовлены из прочного материала

иллюстрация потери костной
› Наглядная
массы!

Модель стадий пролапса диска
Модель показывает дегенеративные изменения тел позвонков
и межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника в
разных стадиях. Модель изготовлена по оригинальной отливке
поясничного отдела позвоночника человека и точно отображает мельчайшие костные структуры. Сверху вниз на модели показаны стадии дегенерации, начиная с образца здорового поясничного позвонка (L1), стадий пролапса дисков вплоть до
сильно выраженных дегенеративных изменений и сдавливания
позвонка L5. Модель легко разбирается на позвонки и межпозвонковые диски. Поставляется на основании.
22 см; 0,50 кг
M-A795

Модель остеопороза
Впечатляющий учебный муляж для сравнения грудных позвонков, нормального и с остеопорозом. Воспроизводит изображения
пораженных остеопорозом 11 и 12 грудных позвонков с истонченным межпозвонковым диском, расположенных на левой стороне стойки. На правой стороне стойки приведены примеры двух
здоровых позвонков с межпозвонковым диском. Верхний позвонок разделен посередине. Половину позвонка, крепящуюся с помощью магнита, можно легко снять, чтобы показать поверхности
разреза со «спайкой» позвонков и остеофитами. На подставке
представлены два трехмерных микроизображения, полученных
компьютерной томографией биоптатов здоровой и остеопорозной
кости.
14 x 9 x 10 см, 0,20 кг
M-A95
Модель трех позвонков остеопороза
класса «люкс»
Состоит из трех медианно разделенных поясничных позвонков с межпозвонковыми
дисками. Для сравнения, в верхнем сечении
показана здоровая костная структура, в
среднем сечении – остеопорозная структура, а в нижнем – структура с далеко зашедшими остеопорозными
изменениями, уплощенными пластинами, деформацией и уменьшением массы. Для углубленного
изучения модель можно легко
снять с подставки.
16 см; 0,25 кг
M-A78
Набор четырех стадий дегенеративных изменений поясничного
позвонка
На этих моделях в натуральную величину показаны 4 стадии
дегенеративных изменений позвонков L4 и L5:
1. Нормальный диск и кость.
2. Фасеточный синдром и грыжа диска.
3. Истончающийся диск и начало роста костных шпор.
4. Диск в тяжелом состоянии дегенерации со сращением костей.
На пластмассовой подставке.
8,4 см; 0,50 кг
M-W47500

30

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели позвонков

A

B

C

D

A. Модель шести позвонков на подставке
Состоит из атланта, эпистрофея, еще одного шейного позвонка, двух грудных позвонков с межпозвонковыми дисками и
одного поясничного позвонка. На стойке,
съемные.
M-A75

C. Модель грудного отдела позвоночника
Состоит из 12 грудных позвонков с
межпозвонковыми дисками, грудными
нервами и спинным мозгом. Гибко установлена на стойке.
32 см; 0,50 кг
M-A73

B. Модель шейного отдела позвоночника
Реалистичная копия, состоящая из затылочной кости и 7 позвонков с межпозвонковыми дисками, шейными нервами, позвоночными артериями и спинным
мозгом. Гибко установлена на стойке.
19 см; 0,30 кг
M-A72

D. Модель поясничного отдела
позвоночника
Высококачественная модель 5 поясничных позвонков с межпозвонковыми дисками, крестца с крылом, копчика, спинномозговых нервов и спинного мозга.
Позвонки со стойки снимаются.
34 см; 0,60 кг
M-A74

Модель шести позвонков на подставке
Состоит из атланта, эпистрофея, еще одного шейного позвонка, двух грудных позвонков с межпозвонковыми дисками и
одного поясничного позвонка. На стойке,
съемные.
M-A75/1

A

B

C

A. Модель поясничного отдела позвоночника с пролапсом межпозвонкового диска
Отливки в натуральную величину поясничных позвонков L4 и L5 с парными спинномозговыми нервами, спинным мозгом и двумя взаимозаменяемыми межпозвонковыми дисками. Диски наглядно показывают центральное или дорсо-латеральное выпадение. Модель разбирается на 5 частей. Позвонки со стойки снимаются. 13 см; 0,27 кг
M-A76
B. Модель трех поясничных позвонков, на гибком креплении
Анатомическое соответствие вплоть до мельчайших деталей. Включает в себя спинномозговые нервы и спинной мозг, с гибким соединением. 11 см; 0,15 кг
M-A76/8

Модель
поясничного отдела
позвоночника с
заднебоковым пролапсом межпозвонкового диска
Модель поясничного отдела позвоночника включает демонстрацию пролапса
межпозвонкового диска между 3 и 4 поясничными позвонками. Позвонки со
стойки снимаются. 34 см; 0,55 кг
M-A76/5

Фигура, демонстрирующая поднятие
тяжестей
Функциональная фигура обеспечивает
наглядную демонстрацию реакции позвоночного столба при правильном и неправильном поднятии тяжестей. При правильном положении тела деформация
позвоночника не происходит. При неправильном положении тела поясничный
отдел позвоночника подвергается заметному напряжению и деформации. На подставке представлены
анатомические изображения
позвоночника. В поставку
входит буклет с основными
сведениями.
28 x 21 x 22 см, 1,4 кг
M-W19007

C. Модель двух поясничных позвонков с пролапсом межпозвонкового диска, на
гибком креплении
Отлита по реальному образцу. Включает в себя спинномозговые нервы и спинной
мозг, с гибким соединением. 8,9 x 11 x 8,9 см, 0,15 кг
M-A76/9
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3B BONElike™

Высочайшая
детализация!

Что такое материал 3B BONElike™ ?
Материал 3B Scientific® BONElike™ выглядит, как
настоящая кость, и такой же на ощупь. Каждая кость
представляет собой уникальную копию настоящей
кости человека, максимально приближенную к
оригиналу по весу, внешнему виду и по тактильному
ощущению. Тончайшие анатомические структуры
представлены с максимальной точностью;
реалистичные текстура, цвет и пористость
соответствуют естественной кости человека.
Отливки служат превосходной заменой натуральным
костям, которые труднодоступны по этическим
причинам. Отличные пособия для обучения медиков
и консультации пациентов, с трудом отличимые от
натуральных костей.
Наборы позвонков из материала 3B BONElike™
Не имеющие аналогов в мире реалистичные модели костей высочайшего
качества, отлитые по натуральным образцам. На них с точностью показаны
даже самые мелкие анатомические структуры. Поставляются на подставке. 30 x 21 x 6 см
A. Набор из семи шейных позвонков
M-A790
B. Набор из пяти поясничных позвонков
M-A792

Набор из двадцати четырех позвонков,
материал 3B BONElike™
Комплект представляет собой набор уникальных на мировом уровне анатомических копий позвонков человека, с самым
точным отображением анатомического
строения позвонков, изготовленных с
превосходным качеством. В набор входят
7 шейных, 12 грудных и 5 поясничных
позвонков.
• Модели изготовлены из материала
3B BONElike™, который на вид и на ощупь
не отличается от натуральной кости.
• Естественный вес.
• Превосходная замена настоящих костей
в целях обучения медицине и консультации пациентов.
• Каждый позвонок маркирован для
удобства узнавания.
• Модели поставляются в футляре для
перевозки и хранения, который имеет
отделения для каждого из 24 позвонков.
M-A793

A

способ
› Превосходный
детального изучения

анатомии позвоночника
человека!
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B

Бедренная, лобковая
и седалищная кости
до срастания

заменитель
› Превосходный
натурального позвоночника
человека!

Модель позвоночного столба, материал 3B BONElike™
Анатомически точная копия позвоночника человека представляет собой гибкую, реалистичную модель позвоночного столба человека в сборе, из материала 3B BONElike™
превосходного качества. Позвоночник является воспроизведением оригинала со
всеми анатомическими деталями и естественным весом. В комплект входят мужской
таз и затылочная кость. Для углубленного изучения затылочную кость и атлант можно
снимать с позвоночника. Превосходная модель для замены настоящих костей в
целях обучения медицине и консультации пациентов. Реалистичная гибкая модель
позвоночного столба человека отличается превосходным качеством материала
3B BONElike™ . Стойка продается отдельно. Если вы желаете добавить ее к заказу,
см. стр. 38 M-A59/8.
85 см; 1,5 кг
M-A794

Модель позвоночника ребенка, материал
3B BONElike™
Реалистичная копия позвоночного столба
ребенка в возрасте примерно 5 лет представляет особый интерес для специалистов,
работающих в сфере анатомии, педиатрии,
ортопедии и детской радиологии. Благодаря
уникальному материалу эта модель на вид
практически неотличима от натурального
позвоночного столба.
Она особенно полезна для изучения фаз
роста костей:
• позвонки – частично незавершенное
развитие позвоночных тел и дуг;
• крестец – еще незавершенное срастание
составляющих крестец позвонков; оно
начинается в возрасте 15 лет;
• таз – неокостеневший Y-образный хрящ
как основная пластина роста вертлужной
впадины; тазовая, лонная и седалищная
костные части все еще не соединены
(в учебных целях на модели фиксированы
скобами). Они срастаются примерно в
возрасте 14–16 лет.
M-A52
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МОДЕЛИ ПОЗВОНОЧНИКА
› ГИБКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ!
Гибкий позвоночник с мягкими межпозвоночными дисками.
Демонстрируйте патологические состояния позвоночника!
Высококачественная модель позвоночника показывает, как деформируются диски в нормальном и патологическом положениях.
Это ценное пособие для демонстрации патологических состояний,
в частности, сколиоза, лордоза, кифоза или подвывихов. Также
возможна демонстрация образования грыж на позвоночном столбе при сжатии. Модель поставляется в комплекте со спинным
мозгом и спинномозговыми нервами. Специальное крепление
обеспечивает свободный обзор в ходе демонстрации. Поставляется со съемной стойкой.
26 × 25 × 90 см, 3,0 кг
M-VB84
Диски деформируются
под давлением при изгибе
позвоночника

себе наиболее подходящую модель.
› Выбирите
Сравнительная таблица характеристик на все
позвоночники на странице 38.

Классическая серия
гибкие модели позвоночника для
› полностью
практических демонстраций!
Все модели выполнены с высочайшим качеством, сделаны из
исключительно долговечного материала, что обеспечивает очень
долгий срок их службы, даже при ежедневном пользовании.
Модели анатомически правильны и точны в мельчайших деталях.
Они отображают самое тонкое строение. Все модели классической серии обладают гибкостью, что придает им естественность.

+

Остальные свойства всех позвоночников
классической серии включают:
• наличие полного таза и затылочной пластины,
• полностью гибкая сборка,
• пролапс диска между L3-L4,
• выходы спинномозговых нервов, шейная позвоночная
артерия.

Классическая модель гибкого позвоночника
Недорогая модель позвоночника, исключительно
популярная в системе медицинского образования.
• Мужской таз.
74 см; 1,8 кг
M-A58/1

34

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели позвоночника

Классическая модель
гибкого позвоночника
с головками бедренных
костей
Обладает теми же свойствами, что и классическая модель гибкого
позвоночника, однако
дополнительно оснащена головками бедренных костей.
• Мужской таз с головками бедренных костей.
83 см; 2,1 кг
M-A58/2

Дидактический позвоночник

+

Раскрашен для легкого обучения –
виден в классе даже с расстояния!

Дидактическая серия – раскрашена для упрощения обучения –
видна с любого расстояния в классной комнате!
На этих моделях 5 отделов позвоночного столба обозначены
различными цветами:
• 7 шейных позвонков.
• 12 грудных позвонков.
• 5 пять поясничных позвонков
• Крестец.
• Копчик.
Дидактическая расцветка помогает немедленно следить за объяснениями анатомии позвоночника человека даже на дальнем
расстоянии (продумать установку в классной комнате). Это очень
долговечные модели высокого качества. Остальные выдающиеся
качества всех позвоночников дидактической серии включают:
• Дидактическая расцветка.
• Наличие полного таза и затылочной кости.
• Полностью гибкая сборка всего позвоночника.
• На позвоночнике пролапс диска между L3-L4.
• Выходы спинномозговых нервов.
• Шейная позвоночная артерия.
• Мужской таз.

Дидактическая модель гибкого
позвоночника с головками
бедренных костей
• Мужской таз с головками бедренных
костей
82 см; 2,1 кг
M-A58/9
Дидактическая модель гибкого
позвоночника
• Мужской таз
74 см; 1,9 кг
M-A58/8

*Подставка продается отдельно. Информация на странице 38.

Классическая модель гибкого
позвоночника с женским тазом
В дополнение к свойствам классической модели гибкого позвоночника этот вариант поставляется с
женским тазом.
• Женский таз
74 см; 1,8 кг
M-A58/4
Места прикрепления
мышц раскрашены

Классическая модель гибкого позвоночника с
головками бедренных костей и разметкой мышц
Дидактическое преимущество – места начала (красный
цвет) и прикрепления (синий цвет) мышц прорисованы
вручную на левой тазовой и бедренной костях и
позвонках. В остальном имеет те же качества, что и
классическая модель гибкого позвоночника.
• Мужской таз.
• Окрашенные места начала и прикрепления мышц
обозначены на тазовой и бедренной костях и
позвонках.
83 см; 2,1 кг
M-A58/3
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Продвинутые позвоночники

+

Для продвинутого изучения,
включает крестец и стволовую
часть мозга

В дополнение к характеристикам Классической серии,
Deluxe серия имеет крестец и стволовую часть мозга,
для продвинутого изучения позвоночника человека.
Другие характеристики позвоночников серии Deluxe:
• Крестец и стволовая часть мозга.
• Чрезвычайно прочный материал для ежедневного
использования.
• Наличие полного таза и затылочной кости.
• Полностью гибкое крепление.
• Пролапс диска между L3-L4 на позвоночном столбе.
• Выходы спинномозговых нервов.
• Шейная позвоночная артерия.
• Мужской таз.

Модель гибкого
позвоночника с головками
бедренных
костей и разметкой мышц
класса «люкс». Мужской таз с
головками бедренных костей.
Прорисованные вручную места начала и прикрепления
мышц на левой тазовой и бедренной костях и позвонках
83 см; 2,1 кг
M-A58/7

Модель гибкого позвоночника
с головками бедренных
костей класса «люкс»
• Мужской таз с головками
бедренных костей
82 см; 2,1 кг
M-A58/6
Модель гибкого позвоночника
класса «люкс»
• Мужской таз
74 см; 1,8 кг
M-A58/5

Позвоночники повышенной
гибкости

+

Смонтирован на гибком сердечнике, для
стабильности и активного практического
использования!

Модели позвоночников серии Повышенной гибкости специально
установлены на гибкий сердечник. Это делает их идеальными для
активного, практического использования и демонстрации движения. Отлично подходят как для медицинского обучения, так и для
просвещения пациентов. Эти позвоночники чрезвычайно долговечны.
Модели позвоночников серии Повышенной гибкости также
имеют:
• Полный таз и затылочная кость
• Гибкий монтаж всего
• позвоночника с добавлением сердцевины для большей
стабильности
• L3-L4 диски с пролапсом
• Спинальные нервы наличие
• Шейная позвоночная артерия
• Мужской таз
36
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Сгибаемая модель позвоночника
с бедренными костями*
Мужской таз с головками бедренных
костей
83 см; 2,3 кг
M-A59/2
Сгибаемая модель позвоночника
(o. Abb.)*
Мужской таз
74 см; 1,4 кг
M-A59/1

Классическая серия
с грудной клеткой

+

демонстрируйте соединение и
взаимодействие позвоночника с каждым
ребром!

Классический гибкий позвоночник, модель с ребрами и
головками бедренных костей*
Гибкая модель позвоночника с ребрами показывают взаимодействие отдельных ребер с позвоночником, и связанных с ним
структур.
Эта модель включает в себя следующее:
• Головки бедренных костей установлены подвижно
• Полная грудная клетка, с отдельно смонтированными ребрами
• Полный таз, и основание черепа
• Полностью гибкий
• L3-L4 пролапс диска
• Выход спинномозговых нервов
• Позвоночная артерия
• Мужской таз
83 см; 2,3 кг
M-A56/2

демонстрация связи между
› Легкая
костями и мускулами

Модель позвоночника с мышцами
Эта модель позвоночника с мышцами разработана всемирно
известным скульптором анатомии Джоном Митчеллом. Используйте модель, чтобы быстро и легко продемонстрировать
взаимосвязь между костями и мышцами в позвоночнике.
Мышцы сделаны из мягкого полиуретана и анатомически
корректно прикреплены резинкой к позвоночнику. Модель
поставляется без подставки.
M-W99120
*Подставка продается отдельно. Информация на странице 38.
Модели позвоночника | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
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РУКОВОДСТВО ПО СРАВНЕНИЮ ПОЗВОНОЧНИКОВ
Сгибаемые модели
позвоночника

Дидактические
позвоночники

Классические позвоночники

M-VB84

M-A59/1

M-A59/2

M-A58/3

M-A58/4

M-A58/1

M-A58/2

M-A58/8

M-A58/9
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Высококачественная отливка
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Артикул

L3-L4 диски с пролапсом
Существенно изгибаемый

✓

✓

✓

Гибкий

✓

✓

✓

✓

Места прикрепления мышц окрашены
Наличие спинных нервов и сосудов

✓

✓

Реалистичные движения бедра
Мужской таз
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✓
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Женский таз
С грудной клеткой
С головками бедренных костей

✓

✓

✓
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3B BONElike™ материал

Миниатюрные
позвоночники

корректны и гибки,
› Анатомически
относительно своего размера.

Идеальны для вашего стола, или как
подарок!

Минимодель позвоночного столба человека
В эту миниатюрную модель входят затылочная пластина черепа, межпозвонковые диски и таз. Модель собрана гибко,
чтобы изображать естественные движения и патологические изменения.
Поставляется без стойки. 40 см
M-A18/20
Поставляется со стойкой. 44 см
M-A18/21
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Многофункциональная
стойка для позвоночного
столба, 3 части
Стойку можно размещать
на полу или на столе, либо
подвешивать на стену.
Размеры – 86 см высотой,
на квадратном основании
24 см. 0,75 кг
M-A59/8

Продвинутые позвоночники

Классический
Качок
позвонка с позвоночребрам
ника

Позвоночники
3B Bonelike™

Миниатюрные
позвоночники

M-A58/6

M-A58/7

M-A58/5

M-A56/2

M-W99120

M-A52

M-A794

M-A18/20

M-A18/21
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Позвоночник

✓

Плакат «Позвоночный столб»
На этом информативном плакате
прекрасно отображена анатомия
позвоночника человека. Позвоночный столб изображен подробно, обозначены такие патологические состояния, как остеопороз,
сколиоз и грыжа диска. Ламинированный.
51 × 66 см
M-ZVR6152L

Более подробная
информация по плакатам
на 3bscientific.com, или на
страницах 236 – 237.

› ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
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МОДЕЛИ ЧЕРЕПА | Классическая серия
+

Все модели черепов человека, выпускаемые
предприятием 3B Scientific®, отлиты по реальному
образцу, что гарантирует реалистичность деталей и
анатомическую точность. На этих прочных моделях,
предназначенных для ежедневного использования,
вы можете увидеть самые мелкие структуры!
+ Чтобы обеспечить реалистичный зубной ряд,
каждый зуб отливается и вставляется отдельно.
+ Долговечный нетоксичный материал.
+ Сделана вручную из твердой небьющейся
пластмассы.

Остальные характеристики всех черепов классической серии
включают:
• Очень точное представление борозд, отверстий, отростков
• Нижняя челюсть установлена на пружине для удобства
демонстрации естественных движений.
• Высококачественная, оригинальная отливка человеческого
черепа.

Поверхность
детализирована

› КАК НАСТОЯЩИЕ !
Классическая модель черепа, 3 части
Стандартная версия черепа из трех частей Этот череп легко разбирается на свод черепа, основание черепа и нижнюю челюсть.
20 × 13,5 × 15,5 см; 0,6 кг
M-A20

Магнитные соединенения для удобства демонстрации

Раскрашено
и пронумеровано
вручную

Классическая модель черепа, пронумерованная, 3 части
В дополнение к свойствам классического черепа, этот вариант
поставляется с раскрашенными вручную и пронумерованными
частями – разные кости и признаки, в частности, линии швов костных пластин, выделены для удобства определения всех важных
анатомических структур. К черепу прилагается руководство с названиями всех пронумерованных частей.
20 × 13,5 × 15,5 см; 0,7 кг
M-A21
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Классическая модель черепа, раскрашенная, 3 части
В дополнение к свойствам классического черепа этот вариант в
дидактических целях раскрашивается вручную, чтобы показать
места прикрепления и начала мышц на левой стороне черепа.
Кости и структуры черепа пронумерованы на правой стороне.
Mожно идентифицировать более 140 анатомических структур.
20 × 13,5 × 15,5 см; 0,7 кг
M-A23

Классическая модель черепа с 8-ми частей
Экономьте, покупая комплект «Классическая модель черепа с
мозгом»! Классическую модель мозга можно купить отдельно.
Она подходит к большинству моделей черепа. Такое ценное
сочетание с классическим черепом делает его превосходным
учебным пособием для демонстрации положения мозга внутри
черепа.
Левую сторону мозга можно разобрать на следующие части:
• лобная и теменная доли,
• височная и затылочная доли,
• ствол мозга,
• мозжечок.
Череп и мозг сделаны из
чрезвычайно долговечного
нетоксичного материала и
предназначены для
ежедневного практического
использования!
20 × 13,5 × 15,5 см; 1,1 кг
M-A20/9

Демонстрирует функции
жевательных мышц!

Классическая модель черепа, с открывающейся челюстью,
3 части
В дополнение к свойствам классического черепа этот вариант
содержит открытую нижнюю часть черепа Модель показывает
корни зубов с сосудами и нервами. Кости черепа, костные компоненты, борозды, отверстия и прочие структуры пронумерованы.
Швы черепа выделены цветом, так же, как и сосуды мозговой
оболочки и венозные синусы. В прилагаемом к изделию руководстве указано более чем 100 структур.
20 × 13,5 × 15,5 см; 0,7 кг
M-A24

Выберите наиболее подходящую вам
модель! Посмотреть дополнительные
изображения, увеличить их можно на
3bscientific.com!

Функциональная модель черепа с жевательными мышцами, 2 части
В дополнение ко всем свойствам классической модели черепа, этот вариант снабжен жевательными мышцами (жевательная, височная, медиальная и латеральная крыловидная мышцы). Мышцы сделаны из долговечных эластичных лент, допускающих функциональную демонстрацию
движений челюсти – смыкание челюстей, начальную стадию размыкания челюстей и движения нижней челюсти в стороны и вперед. Благодаря этим свойствам модель черепа представляет собой ценное учебное пособие для показа расстройств височно-челюстного сустава студентам и пациентам. Свод черепа съемный. 20 x 13,5 x 15,5 см; 0,7 кг
M-A22

Классическая модель черепа, раскрашенная, с открывающейся
челюстью, 3 части
Вариант «люкс» черепа из классической
серии объединяет разные свойства в
одной модели! Модель служит
учебным пособием с обширными возможностями изучения
анатомии черепа и обладает
следующими свойствами:
• Прорисованные вручную
места начала и прикрепления мышц.
• Открытая нижняя челюсть
показывает корни зубов,
сосуды и нервы.
• Части пронумерованы для
простоты узнавания.
• Выделенные линии
швов костных пластин.
• Раздельно отлитые и вставленные зубы.
• Состоящий из 3 частей череп
легко разбирается.
• Подвижная нижняя челюсть.
20 × 13,5 × 15,5 см; 0,7 кг
M-A22/1
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Модель для демонстрации подробностей!
Модель черепа человека на шейном отделе позвоночника, 4 части
Подвижно установлена на шейном отделе позвоночника (С1, С2
и С7 окрашены в дидактической версии), чтобы лучше показать
их связь. Для лучшей демонстрации представлены задний мозг,
пинной мозг, спинномозговые нервы шейного отдела позвоночника, позвоночные артерии, задние церебральные артерии.

Изготовленно в соответствии с высокими стандартами качества:
• Анатомически точный слепок с оригинального человеческого
черепа
• Сделано вручную из необычайно прочного, нетоксичного
пластика
• Естественные детали, такие как борозды, отверстия, отростки и швы представлены в мельчайших подробностях
• Магнитные соединения: легко разбирается на свод, основание черепа и нижнюю челюсть
A. Дидактическая модель черепа
человека на шейных позвонках,
4 части
В дидактической модели черепа человека использованы 19 различительных цветов для показа формы и взаимного расположения разных плоских
костей черепа. Установлена на стойке.
17,5 х 17,5 х 30 см; 0,6 кг
M-A20/2

Наиболее эффективный
способ обучения –
практические занятия с
визуальной поддержкой!

A

B

Разборные модели черепа взрослого человека, 22 части
Череп состоит из множества отдельных костей, которые постепенно
срастаются по мере взросления организма.
Эти разборные модели отлиты с натурального образца, что делает
комплекс анатомических структур черепа легким и понятным для
восприяия.
Модели могут быть разобраны на 22 кости:
• Теменные кости (левая и правая)
• Затылочная кость
• Лобная кость
• Височные кости (левая и правая)
• Клиновидная кость
• Решетчатая кость
• Сошник кости
• Скуловые кости (левая и правая)
• Верхняя челюсть (максилла) с зубами (левая и правая части)
• Небные кости (левая и правая)
• Носовые раковины (левая и правая)
• Слезные кости (левая и правая)
• Носовые кости (левая и правая)
• Нижняя челюсть (мандибула) с зубами

B. Модель черепа человека на
шейных позвонках, 4 части
Модель окрашена в натуральные
оттенки кости. Установлена на стойке.
20 х 13,5 х 15,5 см; 0,6 кг
M-A20/1

D

C

C. Набор «Череп» - дидактическая версия, цветная, 22 части
22 кости раскрашены в 9 различных дидактических цветов, так
что отдельные кости черепа легко отличить.
21 х 14 х 16 см; 0,7 кг
M-A291

42

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели черепа

D. Набор «Череп» – анатомическая версия, 22 части
Модель черепа Бошена из 22 частей в этом варианте имеет такие
же свойства, что и дидактическая модель, но окрашена в естественный цвет.
21 × 14 × 16 см; 0,7 кг
M-A290

Демонстрационная модель черепа класса «люкс», 10 частей
Свод черепа съемный. Основание черепа сагиттально разделяется посередине.
Модель отличается откидным устройством некоторых частей, что позволяет их
открывать, чтобы увидеть внутреннее строение.
• Кость над лобной пазухой, перпендикулярную пластину и сошник можно открывать
для обзора боковой носовой стенки и пазухи клиновидной кости.
• Левая височная кость снимается и отгибается в области барабанной перепонки.
• Верхняя и нижняя челюсти открываются, чтобы обнажить альвеолярные н
 ервы.
• Правая височная кость открывается, что позволяет увидеть сигмовидную
пазуху, канал лицевого нерва и полукружные каналы.
• Крышка с правой стороны верхнечелюстной пазухи и правая половина
нижней челюсти откидываются и дают возможность увидеть корни малых
и больших коренных зубов нижней челюсти.
Эта модель черепа представляет особый интерес для стоматологов,
благодаря возможности смыкания челюстей, а также отдельного извлечения и вставки каждого зуба.
28 × 23 × 19 см; 1,5 кг
M-A27

Модель черепа с лицевыми мышцами
При помощи этой высококачественной модели черепа можно с
удобством демонстрировать причины расстройств в височно-нижнечелюстной области и другие расстройства жевательных мышц.
Модель анатомически точна и специально сделана так, чтобы
противостоять износу в процессе обучения. На правой половине
представлены лицевые и жевательные мышцы. Их можно легко
различить по цвету. Мышцы черепа и жевательная мышца легко
снимаются, обнажая подлежащие структуры. На левой стороне
прорисованы вручную места начала и прикрепления мышц, чтобы
дополнительно прояснить структурное взаимодействие мышц и
костей черепа. Нижняя челюсть подвижна и, благодаря гибкости
материала, из которого выполнены мышцы, дает возможность
демонстрации элементарных жевательных движений.
18 × 18 × 25 см; 1,1 кг
M-A300

Модель черепа с нервами и сосудами
Nоставляется с семью шейными позвонками, установлена на
прочную стойку. Свод черепа съемный, открывает вид на главные
нервы и магистральные артерии на дне черепа. На этом черепе
можно демонстрировать 12 черепно-мозговых нервов (и их
ветви), которые выходят непосредственно из мозга и проходят
через отдельные отверстия в черепе.
28 х 20 х 18 см; 1,3 кг
M-W19018
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+

Модели черепа из материала BONElike™ – не имеют
соперников по реалистичности и точности!

Дидактическая модель черепа класса «люкс», материал 3B BONElike™, 7 частей
Дидактический череп высокого качества, не имеющий аналогов в мире, служит прекрасным учебным пособием для понимания анатомии всех структур внутри черепа.
Возможность соотнесения видимых частей в прозрачной половине с костной
половиной придает этому черепу дополнительную дидактическую ценность:
• Прозрачная половина помогает понять внутреннюю анатомию черепа.
• Пазухи и артерии обозначены цветом для простоты узнавания.
• Легко разбирается на семь частей для близкого изучения.
• Материал BONElike выглядит и ощущается как настоящая кость.
Через прозрачную правую половину черепа можно легко определить, например, место
околоносовых и черепных пазух, а также лицевые и шейные артерии, благодаря тому, что
эти структуры выделены цветом. Сквозь свод черепа можно визуально определять положение мозга и направление пазух. Зубодесневые карманы и корни зубов можно увидеть
сквозь прозрачную сторону челюсти, которая установлена гибко для демонстрации жевательных движений на черепе человека.
Череп установлен на шейном отделе позвоночника, может разбираться на две половинки
свода черепа, левую половину основания черепа, носовую перегородку, цельную нижнюю челюсть и половину мозга.
18 × 18 × 34 см; 0,86 кг
M-A283

Модель комбинированного черепа, прозрачный/костный,
8 частей
Уникальная возможность изучения внутреннего и внешнего
строения черепа. Одна половина этого черепа изготовлена из
прозрачного материала, вторая – из материала, имитирующего
кость. Возможность топографического сравнения структур, не отображенных в других моделях черепа. Модель содержит съемные
зубы, на костной половине представлены внешние жевательные
мышцы. Череп разбирается на две половины свода и основания
черепа, носовую перегородку, цельную нижнюю челюсть и две
жевательные мышцы.
16 × 14 × 21 см; 0,54 кг
M-A282

Модель черепа, материал 3B BONElike™, 6 частей
Превосходная модель черепа для изучения костной структуры и сложного анатомического строения человеческого черепа. Этот вариант модели представляет срединно-
сагиттальное сечение всего черепа.
Разбирается на две половины, состоящие из:
1) свода черепа и основания черепа;
2) носовой перегородки и цельной нижней челюсти.
Для демонстрации жевательных движений нижняя челюсть имеет эластичное крепление.
16 × 13 × 21 см; 0,5 кг
M-A281
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Вы можете
добавить мозг
(не включено)

Модель черепа с «волчьей пастью» и с расщелиной в
нижней челюсти
Модель мужского черепа показывает тяжелые пороки
развития. Неразборный череп с 29 зубами, отлитый по
натуральному образцу.
28 × 23 × 20 см; 0,8 кг
M-A29/3

Магнитные соединения для удобства
демонстрации

Модель черепа плода, на подставке
Отливка головы плода с натурального образца при сроке
беременности 30 недель для демонстрации характеристик
внутриутробного развития. На черепе отчетливо видны роднички,
зарастающие со временем костью. Вдоль костных пластин черепа
с возрастом образуются соединительные швы.
Поставляется на стойке.
18,5 × 14,5 × 14 см; 0,2 кг
M-A26
Модель черепа плода, без подставки (не показан)
14 × 9 × 9 см; 0,15 кг
M-A25

Классическая модель
прозрачного черепа, 3 части
Прекрасное дополнение к любой коллекции учебных пособий! Используйте эту уникальную прозрачную копию черепа человека для изучения его внутреннего строения!
• Высококачественные отливки по оригиналу.
• Череп сделан вручную из твердой небьющейся пластмассы.
• Очень точное представление борозд, отверстий, отростков и
швов.
• Разбирается на свод черепа, основание черепа и нижнюю
челюсть.
Череп можно заказать вместе со вкладываемой классической моделью мозга, состоящей из 5 частей. Модель мозга не прилагается к черепу, ее следует покупать дополнительно. Подробности см.
на странице 66. 20 × 13,5 × 15,5 см; 0,6 кг
M-A20/T

Модель неонового черепа
Неоновая модель черепа –
сияющий пример учебного
пособия по анатомии человека. Как и можно ожидать от
3B Scientific®, модель не только имеет анатомически правильное строение, но и сияет
в темноте! Замечательный подарок студенту или другу, которого вы хотите вдохновить.
Книги в комплект поставки не
входят.
20 × 13,5 × 15,5 см; 0,6 кг
M-1020163
Модель миничерепа, 3 части
Миничереп человека, состоящий из трех частей. Она точно
отображает анатомические
структуры черепа человека
таким образом, что повторяет
их во всех деталях и может
разбираться на свод черепа,
основание черепа и нижнюю
челюсть. 10 × 8 ×8 см; 0,1 кг
M-A18/15
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МУСКУЛАТУРА
180 cm

Мужская фигура с мышцами, в натуральную величину,
37 частей
Модель мужской фигуры с мышцами в натуральную величину
показывает глубокую и поверхностную мускулатуру всего тела с
мельчайшими подробностями. Исключительная точность модели
мышечной системы человека делает этот шедевр уникальным
учебным пособием.

› В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ
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Части, которые можно снимать для непосредственного
изучения:
• желудок из 2 частей,
• свод черепа,
• печень с желчным пузырем,
• мозг из 6 частей,
• почка,
• глазное яблоко,
• система кишечника целиком,
• грудная и брюшная стенки,
• половина
• обе руки,
мочевогопузыря,
• гортань из 2 частей,
• половой член из
• 2 легких,
2 частей,
• сердце из 2 частей,
• 10 мышц.(Три мышцы рук и
• диафрагма,
ног, 2 грудные мышцы, кива180 × 110 × 50 см; 53 кг
тельные мышцы и ягодичная
M-VA01
мышца)

138 cm

Съемные
органы

Фигура с мышцами, двуполая, 45 частей
Фигура с мышцами – лучшее из имеющихся в продаже учебных
пособий! На этой фигуре человека высотой 138 см (3/4 натуральной величины) в мельчайших деталях и естественных цветах
показаны глубокие и поверхностные мышцы, в дополнение к
основным нервам, сосудам, тканям и органам. Внутренние органы
можно извлекать (всего 45 частей), что позволяет показывать
фундаментальные взаимосвязи в морфологии человека. Вариант
двуполой фигуры с мышцами отражает анатомию обоих полов:
имеются сменные вставные макеты половых органов, а также
макет молочной железы женщины. Помимо этого, к фигуре прилагается руководство с описаниями на нескольких языках, которое
позволяет идентифицировать более 600 анатомических структур
(пронумерованных вручную). Модель раскрашена вручную, установлена на устойчивой металлической стойке.
Состоит из следующих частей:
• 5 мышц руки и плеча,
• 8 мышц ноги и бедра,
• съемного сердца из двух частей,
• головы из 5 частей со съемным головным мозгом,
• съемных легких из 2 частей,
• желудка из 2 частей,
• съемных мужских половых органов из 4 частей и женских половых органов из 2 частей,
• отсоединяемые руки, нога, голова и брюшная стенка для возможности углубленного изучения.
138 x 50 x 32 cm; 12,4 кг
M-B50

Фигура с мышцами, женская, 23 части, 3/4 естественного
размера (не показана)
Женская фигура с мышцами обладает теми же качественными характеристиками, что и фигура с мышцами, двуполая из 45 частей
(M-B50), однако поставляется без внутренних органов, мозга и
мужских гениталий для беспрепятственного изучения мускулатуры человека.
• 5 мышц руки и плеча,
• 8 мышц ноги и бедра,
•с ъемные руки, нога, голова и брюшная стенка
138 × 45 × 32 см; 11,2 кг
M-B51

› 3/4 НАТУРАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
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84 cm

детальность при
› Поразительная
половинном размере – вариант
для экономии места!

Цельная фигура с мышцами, двуполая, с внутренними
органами, 33 части
Удобная и предельно подробная модель фигуры человека с мышцами – прекрасный выбор для доскональной демонстрации мускулатуры человека и внутренних органов в случаях помещений
с ограниченным пространством. Модель собрана из 33 частей
высокого качества, изготовленных и окрашенных вручную, и
доступна по цене. Модель раскрашена вручную в естественные
цвета. Эта анатомическая модель поставляется в комплекте с
подставкой и подробным руководством на нескольких языках.
Содержит следующие съемные части:
• 5 мышц руки и плеча,
• 8 мышц ноги и бедра,
• сердце из 2 частей,
• мозг из 2 частей,
• 2 легких,
• мужские половые органы из 2 частей и женские половые
органы из 2 частей,
• система кишечника из 2 частей,
• для возможности углубленного изучения – съемные грудная
и брюшная стенки и руки
• почти 400 пронумерованных вручную структур, описанных
в руководстве.
84 × 30 × 30 см; 5,0 кг
M-B55

Цельная фигура с мышцами, женская, 21 часть (не показана)
Фигура в этом варианте обладает теми же исключительными
качествами, что и описанная выше двуполая модель, однако
поставляется без внутренних органов, мозга и мужских половых
органов.
84 × 30 × 30 см; 4,1 кг
M-B56

› 1/2 НАТУРАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
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Фигура с мышцами 3B Scientific®, двуполая
Двуполая модель в натуральную величину облегчает понимание анатомии человека,
как никакая другая модель в мире, предназначенная для изучения анатомии человека! На одной половине показана мускулатура, а на другой – кожа, которая
придает модели дополнительную реалистичность и создает иллюзию прикосновения к коже человека. Фигуру можно легко разобрать, чтобы продемонстрировать внутренние структуры и органы в изумительных подробностях.
Всего можно снимать 39 часть:
• голова из 2 частей,
• полушарие головного мозга,
• грудино-ключично-сосцевидная мышца,
• дельтовидная мышца,
• двуглавая мышца плеча,
• трехглавая мышца плеча,
• длинная ладонная мышца с лучевым
сгибателем запястья,
• плечелучевая мышца с лучевым
разгибателем запястья,
• кожа на левой руке,
• нога с мышцами, верхняя часть,
• нога с мышцами, нижняя часть,
• кожа левой ноги,
• стенка брюшной полости,
• молочная железа,
• 2 съемных легких,
• съемное сердце из 2 частей,

39 компонентов поразительной степени
детализации плюс бесплатное программное
обеспечение!

• съемная печень,
• съемный желудок из
2 частей,
• съемная половина почки,
• съемный кишечник из
4 частей,
• женские половые органы
из 3 частей, с эмбрионом,
• мужские половые органы
из 4 частей,
• портняжная мышца,
• большая ягодичная
мышца,
• прямая мышца бедра,
• икроножная мышца,
• длинная головка
двуглавой мышцы бедра с
полусухожильной мышцей.

Поставляется на деревянном основании на роликах, с бесплатным
программным обеспечением по анатомии! Внешний вид европеоидного типа.
174 см; 41 кг
M-B53
Фигура с мышцами
3B Scientific®, двуполая,
в натуральную
величину, азиатского
типа, 39 частей
Те же свойства, что и у M-B53,
описанной выше, но с азиатским внешним видом.
174 см; 41 кг
M-B52

На колесах,
легко двигать

› В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ

› ПОДХОДИТ
ДЛЯ ВАШЕГО СТОЛА!

Фигура с мышцами, 1/3 натурального размера, 2-части
Демонстрирует все поверхностные мышцы человека. Съемная
грудина для демонстрации внутренних органов, правая сторона с
женской молочной железой. Более 125 пронумерованных вручную анатомических структур. Фигура установлена на подставке.
57 x 25 x 18 см; 2,1 кг
M-B59
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› Поставляются на

съемных стендах для
более близкого
изучения!

Модель нижней части ноги с мышцами и коленным суставом,
3 части
Нога с мышцами в натуральную величину представляет собой
копию нижней части ноги, лодыжки и стопы. Чтобы рассматривать
этот изумительно выполненный сустав было легче, он установлен
на съемном основании.
Свойства нижней части ноги с мышцами:
• съемный разрез колена, показывающий суставные поверхности,
• съемная икроножная мышца.
• Поставляется на съемной подставке.
58 см; 2,6 кг
M-M22

Модель ноги с мышцами, 7 частей
Исключительно подробная модель, отображает даже
мельчайшие структуры.
Модель ноги с мышцами в натуральную величину
разбирается на верхнюю и нижнюю части. Отсоединяются
следующие мышцы:
• Длинная головка двуглавой мышцы бедра с
полусухожильной мышцей.
• Портняжная мышца.
• Большая ягодичная мышца.
• Прямая мышца бедра.
• Икроножная мышца.
Высококачественная модель ноги с мышцами поставляется
на подставке.
100 см; 7 кг
M-M21
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Модель ноги с мышцами, 9 частей
Модель ноги с мышцами показывает поверхностные и глубокие мышцы, восемь из
которых – съемные. Нога с мышцами исключительно подробно отображает сухожилия,
сосуды, нервы и костные компоненты на
левой ноге и стопе. Для простоты узнавания
все части ноги с мышцами пронумерованы.
Поставляется со съемной стойкой.
77 × 26 × 26 см; 4,0 кг
M-M20

Модель руки с мышцами, 6 частей
На модели руки с мышцами в натуральную величину снимаются следующие мышцы:
• дельтовидная мышца,
• двуглавая мышца плеча,
• трехглавая мышца плеча,
• длинная ладонная мышца с лучевым сгибателем запястья,
• плечелучевая мышца с лучевым разгибателем запястья.
Поставляется на подставке.
70 см; 3,0 кг
M-M11

› Отображает поверхностные и

глубокие мышцы изумительно
подробно!

Модель отпрепарированной
руки с мышцами, 6 частей
Высококачественная модель руки
с мышцами в ¾ натуральной величины демонстрирует поверхностные и глубокие мышцы, 5 из
которых съемные. Детально представлены сухожилия, кровеносные
сосуды, нервы и костные компоненты левой руки и плеча. Для удобства
идентификации более 70 частей
пронумерованы и описаны в прилагаемом к изделию руководстве.
Поставляется со съемной стойкой.
60 × 18 × 18 см; 1,9 кг
M-M10
Модель мышечного волокна 3B MICROanatomy™ увеличено в
10,000 раз
Модель демонстрирует сечение волокна скелетной мышцы и
нервно-мышечную концевую пластинку. Мышечное волокно
является основным элементом скелетной поперечно-полосатой
мышцы. Эта высококачественная копия мышечного волокна дает
возможность наглядно объяснить строение мышц человека в
любой классной комнате.
24 × 26 × 18,5 см; 1,1 кг
M-B60

Обучающая программа 3B MUSCLEtrainer™, на компакт-диске
Программа 3B MUSCLEtrainer™ содержит 248 высококачественных цифровых изображений с 241 мышцей и с более чем 200 связанных мышцами анатомических структур.
Служит идеальным учебным пособием при подготовке к экзаменам, или просто для освежения ваших знаний о мышечной системе человека. Языки: английский, французский,
испанский, португальский, немецкий, (латинский). Системные требования см по адресу
3bscientific.com.
M-S0002-1.0
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МОДЕЛИ ТОРСА

анатомического строения при
› Точность
изготовлении: подлинные модели торса
производства 3B Scientific® !

Качество и достоинства по выгодной цене! Модели торса производства
3B Scientific® выполнены из исключительно долговечного нетоксичного
материала и специально предназначены для ежедневного практического использования. Они раскрашены вручную искусными
мастерами, что гарантирует естественность цвета и точность изображения деталей.
• Нетоксичный и очень долговечный материал для
практических демонстраций,
• раскрашены вручную, чтобы показать каждую
деталь в естественных цветах,
• точность анатомии, достаточная для обучения
медицине на любом уровне,
• огромный выбор изделий с самыми разными
свойствами в соответствии с вашими конкретными потребностями.

стр. 58 и 59 для детального
› Смотрите
сравнения всех моделей торса.

Торс с мышцами, в натуральную величину, 27 частей
Торс с мышцами в натуральную величину демонстрирует глубокие и поверхностные мышцы в мельчайших анатомических
подробностях. Анатомическая точность и естественность
этой модели торса делают ее незаменимым наглядным пособием для использования даже в больших
лекционных залах.
Для углубленного изучения и обнажения внутренних структур можно с легкостью снимать следующие части:
• желудок из 2 частей,
• Skull cap
• печень с желчным пузырем,
• cвод черепа,
• цельный кишечный тракт
• mозг из 6 частей,
с червеобразным отростком,
• глазное яблоко со
• передняя половина почки,
зрительным нервом,
• половина мочевого пузыря,
• грудная /брюшная стенки,
• 4 мышцы.
• гортань из 2 частей,
95 × 60 × 35 см; 21 кг
• 2 легких,
M-VA16
• сердце из 2 частей,
• диафрагма,
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Голова из 3-х частей,
сьемные половина
мозга и глаз

внутри
› Детализирован,
и снаружи!

Модель торса, двуполая, класса «люкс»,
20 частей
Подробная демонстрационная модель
анатомического строения человека, сосредоточенная на внутренних органах.
Все части легко снимаются, модель выпускается в двух этнических версиях. Беспрепятственный переход от мужской к
женской версии!

Модель торса, двуполая, класса «люкс»,
24 части
Модель торса человека в натуральную
величину выполнена исключительно подробно, содержит 24 съемных части.
С помощью этой модели вы найдете ответы на все вопросы по внутренней анатомии человека. Предназначена для ежедневного использования, изготовлена из
исключительно прочного материала, обеспечивающего долгий срок службы в качестве демонстрационной модели.
Для непосредственного изучения можно снимать следующие части и органы:
• голова из 3 частей,
• желудок из 2 частей,
• кишечник из 4 частей,
• женская грудная стенка,
• 2 легких,
• сердце из 2 частей,
• печень с желчным пузырем,
• передняя половина почки,
• мужские половые органы из 4 частей,
• женские половые органы из 3 частей, с
эмбрионом.
Внешний вид европеоидного типа.
87 × 38 × 25 см; 7,5 кг
M-B30

Модель торса, негроидного типа,
двуполая, 24 части
Модель торса человека в натуральную
величину, класса «люкс», аналогична двуполой модели торса из 24 частей (M-B30
), но в версии негроидной расы.
87 × 38 × 25 см; 7,5 кг
M-B37

Высококачественная модель торса
человека в натуральную величину
содержит следующие съемные части
и органы:
голова из 2 частей,
• женская грудная стенка,
• 2 легких,
• сердце из 2 частей,
• желудок,
• печень с желчным пузырем,
• кишечник из 2 частей,
• передняя половина почки,
• мужские половые органы из 4 частей,
• женские половые органы из 3 частей, с
эмбрионом.
Модель европеоидного типа, 20 частей
87 × 38 × 25 см; 7,3 кг
M-B32

Модель туловища, двуполая, с
японскими чертами лица, 18 частей
Поставляется с неразборной головой
и без женской грудной стенки.
M-B32/4
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Открыта спина
для детального
изучения
Модель торса с мышцами, двуполая,
класса «люкс», 31 часть
Модель торса человека в натуральную
величину очень подробно показывает
поверхностные и глубокие мышцы. Две
основные мышцы, дельтовидная и большая
ягодичная, выполнены съемными для
более подробного изучения. Также имеется возможность изучения позвонков, спинного мозга, спинномозговых нервов и
позвоночных артерий. Можно заменять
мужские или женские половые органы,
исследовать внутреннее строение
головного мозга, и многое
другое.

Модель торса, двуполая, класса «люкс»,
с открытой спиной, 28 частей
Модель торса человека в натуральную
величину поставляется в комплекте со
съемными мужскими и женскими половыми органами, открытой шеей и спинной
частью для изучения позвонков, межпозвонковых дисков, спинного мозга, спинномозговых нервов, позвоночных артерий, и с головой класса «люкс» с мозгом
из 4 частей.
Для углубленного изучения снимаются
следующие части и органы:
• 7-ой грудной позвонок,
• женская грудная стенка,
• голова из 6 частей (включая мозг из
4 частей),
• покрытие женской груди,
• 2 легких,
• сердце из 2 частей,
• желудок из 2 частей,
• печень с желчным пузырем,
• кишечник из 4 частей,
• передняя половина почки,
• мужские половые органы из 4 частей,
• женские половые органы из 3 частей, с
эмбрионом.
87 × 38 × 25 см; 7,6 кг
M-B35
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Следующие части
являются съемными:
• голова из 6 частей,
• грудная и брюшная
стенка с мышцами,
• 7-ой грудной позвонок,
• женская молочная
железа,
• большая ягодичная и
дельтовидная мышцы,
• 2 легких,
• сердце из 2 частей,
• желудок из 2 частей,
• печень с желчным пузырем,
• кишечник из 4 частей,
• передняя половина почки,
• женские половые органы из
3 частей, с эмбрионом,
• мужские половые органы из
4 частей.
Поставляется с Руководством
3B Scientific® к модели торса
человека.
87 × 38 × 25 см; 8,5 кг
M-B40

Структура мышц
показана потрясающе
подробно

› ТОРС В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ
Модель торса, двуполая, класса «люкс», с мышцами руки, 33 части
Не имеющим аналогов в мире свойством этой модели торса в натуральную
величину является съемная рука с мышцами, из 6 частей. Лучшая в серии
модель полностью отражает анатомию верхней части человеческого тела.
Высокая степень детализации обеспечивает соответствие высоким требованиям медицинских учебных заведений. На правой половине показан кожный
покров, на левой – поверхностные и глубокие мышцы с нервами, сосудами
и костными структурами. Помимо многофункциональности этой эстетичной
модели, следует отметить высокую точность воспроизведения внутренних
органов.
Части, которые можно снимать для непосредственного изучения,
следующие:
• голова из 2 частей,
• полушарие головного мозга,
• грудино-ключично-сосцевидная мышца,
• рука с мышцами, из 6 частей (съемные мышцы: дельтовидная, двуглавая
мышца плеча, трехглавая мышца плеча, длинная ладонная мышца с
лучевым сгибателем запястья, плечелучевая мышца с лучевым
разгибателем запястья),
• культя верхней части ноги,
• грудная / брюшная стенки со съемной молочной железой,
• тело торса,
• 2 легких,
• сердце из 2 частей,
• печень с желчным пузырем,
• желудок из 2 частей,
• половина почки,
• кишечник из 4 частей,
• женские половые органы из 3 частей, с эмбрионом,
• мужские половые органы из 4 частей.
• Модель раскрашена вручную, что обеспечивает высокую
точность изображения деталей и естественность цвета, поставляется на прочном основании. Поставляется с Руководством
3B Scientific® к модели торса человека.
• Внешний вид европеоидного типа.
90 см; 23 кг
M-B42

Модель азиатского торса, двуполая, с
рукой с мышцами, 33 части
В натуральную величину модель человеческого торса поставляется со всеми
особенностями модели выше, но в азиатской внешности.
90 см; 22,8 кг
M-B41
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Классическая модель торса, бесполая, 12 частей
Бесполая модель торса человека в натуральную величину раскрашена вручную с высочайшей точностью деталей, сделана из пластмассы высокого качества.
Для обнажения внутренней анатомии следующие
части выполнены съемными:
• голова из 2 частей,
• съемное сердце из 2 частей,
• 2 легких,
• Желудок,
• печень с желчным пузырем,
• кишечник из 2 частей,
• передняя половина почки.
Поставляется с Руководством 3B Scientific®
к модели торса человека, установлена на
прочном основании.
87 × 38 × 25 см; 4,6 кг
M-B09

Классическая модель торса, бесполая,
14 частей
Анатомически точная модель торса человека из 14 частей представляет собой
по-настоящему качественное учебное пособие. Бесполая модель торса раскрашена вручную с высочайшей точностью деталей, выполнена из пластмассы
высокого качества и предназначена для
практического изучения. Модель установлена на прочном основании, поэтому студенты могут безопасно ее разбирать.
Следующие части являются съемными:
• голова из 3 частей,
• 2 легких,
• сердце из 2 частей,
• желудок,
• печень с желчным пузырем,
• кишечник из 2 частей,
• передняя половина
почки,
• передняя половина мочевого пузыря
Поставляется с Руководством
3B Scientific® к модели торса человека.
87 × 38 × 25 см; 5,9 кг
M-B13

Части легко снимаются
для детального
изучения

Классическая модель торса, бесполая,
16 частей
• Бесполая модель торса человека в натуральную величину поставляется с 16 съемными
частями, каждая часть раскрашена вручную с
изумительной естественностью изображения
деталей.
• Раскрашена вручную в естественные цвета с
изумительной точностью.
• Модель изготовлена из долговечной пластмассы высокого качества.
• 16 съемных частей для непосредственного изучения.
Модель торса содержит следующие
съемные части:
• голова из 3 частей
• 2 легких с присоединяемой грудиной
и ребрами,
• сердце из 2 частей,
• желудок,
• печень с желчным пузырем,
• кишечник из 4 частей,
• передняя половина почки,
• передняя половина мочевого пузыря.
Поставляется с Руководством 3B
Scientific® к модели торса человека. Модель установлена на прочном основании
для практического обучения.
87 × 38 × 25 см; 6,8 кг
M-B11
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Открытая спина демонстрирует
анатомию позвоночника от
мозжечка до копчика

Классическая модель, бесполая, с открытыми шеей и спиной, 18 частей
Бесполая модель торса человека обладает уникальным свойством – открытой частью
шеи и спины, идущей от мозжечка до копчика (смотрите изображение на стр. 54). В этой
раскрашенной вручную модели очень подробно, до мельчайших деталей, представлены
позвонки, межпозвонковые диски, спинной мозг, спинномозговые нервы, позвоночные
артерии и многие другие структуры.
Модель содержит следующие съемные части и органы:
• 7-ой грудной позвонок,
• голова из 6 частей,
• 2 легких,
• сердце из 2 частей,
• желудок,
• печень с желчным пузырем,
• кишечник из 2 частей,
• передняя половина почки,
• передняя половина мочевого пузыря.
Поставляется с Руководством 3B Scientific® к модели торса человека. Модель установлена на прочном основании для практического обучения.
87 × 38 × 25 см; 5,8 кг
M-B19

Классическая модель торса,
двуполая, с открытой спиной,
21 часть
Лучшая в серии модель бесполого
торса поставляется с дополнительными съемными частями и открытой частью шеи и спины, идущей от мозжечка до копчика. В этой точной копии
анатомических структур человека
подробно представлены позвонки,
межпозвонковые диски, спинной
мозг, спинномозговые нервы, позвоночные артерии и многие другие органы. Модель установлена на прочном основании, обеспечивающем
безопасную анатомическую демонстрацию.
Части и органы, которые можно
легко снимать:
• 7-ой грудной позвонок,
• голова из 6 частей,
• желудок из 2 частей,
• легкие,
• сердце из 2 частей,
• печень / желчный пузырь,
• кишечник из 4 частей,
• половина почки,
• половина мочевого пузыря,
• открытая спина,
• головной мозг.
Поставляется с Руководством
3B Scientific® к модели торса
человека. 87 × 38 × 25 см; 6,5 кг
M-B17
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руководства вы найдете подробную
› Внутри
информацию по каждому срезу.

Каждый диск может быть
сдвинут горизонтально для
более внимательного
изучения под любым углом

Торс в виде горизонтальных срезов
Уникальный торс, который имитирует изображения, получаемые
с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Представляет собой 15 срезов, характерно отображающих анатомию
человека. Топографические соотношения торса представлены в
виде цветных рельефов на отдельных плоскостях сечения. Для
непосредственного изучения внутренних анатомических структур торса каждый диск можно смещать горизонтально и вращать
вокруг его сагиттальной оси. Каждый диск в торсе из горизонтальных срезов можно вынимать по отдельности. Результатом
является новый способ понимания анатомии человека, который
интересен и привлекателен для студентов. Торс в виде горизонтальных срезов – отличное дополнение к учебным пособиям
любой медицинской классной комнаты!
130 × 40 × 35 см; 19 кг
M-VA20

Защитный чехол для торса
Защитите свои инвестиции за
счет этого защитного чехла для
вашей модели торса. Подходит
для всех полноразмерных торсов. На молнии с усиленной
ручкой для переноски. Черный
цвет.
M-1020762

ТОРСЫ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
Номер артикула

M-B09

M-B13

M-B11

M-B19

M-B17

Номер страницы

56

56

56

57

57

Кол-во частей

12

14

16

18

21

Открытая спина, демонстрирующая позвоночник
Голова может быть разобрана на

–

–

✓

✓

3 части

3 части

6 частей

6 частей
✓

Легкие могут быть открыты для демонстрации устройства

✓

✓

✓

✓

Грудная клетка показана

–

–

✓

–

✓

Сердце может быть разобрано на

2 части

2 части

2 части

2 части

2 части

Желудок может быть разобран на

1 часть

1 часть

1 часть

1 часть

2 части

✓

✓

✓

✓

✓

2 части

2 части

4 части

2 части

4 части

Половина почки открывается, чтобы показать внутреннюю
анатомию

✓

✓

✓

✓

✓

Половина мочевого пузыря может быть открыта, для
демонстрации внутренней анатомии

–

✓

✓

✓

✓

Рука с мускулами включена

–

–

–

–

–

Женская грудная крышка может быть снята

–

–

–

–

–

Пол нейтральный

✓

✓

✓

✓

✓

Двуполый

–

–

–

–

–

Мужские гениталии могут быть разобраны на

–

–

–

–

–

Печень / Желчный пузырь могут быть разобраны
Кишечный тракт может быть разобран на

–

–

–

–

–

светлый

светлый

светлый

светлый

светлый

Включает 3B Scientific® Torso Guide

✓

✓

✓

✓

✓

Натуральный размер

✓

✓

✓

✓

✓

Женские гениталии могут быть разобраны на
Оттенок кожи
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–
2 части
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› Вы ищете настольное учебное пособие поменьше?
Минимодель торса, 12 частей
При размере примерно в половину натуральной величины минимодель торса человека,
тем не менее, демонстрирует множество подробностей!
Следующие части являются съемными:
• 2 половины головы,
• половина головного мозга,
• 2 легких,
• сердце из 2 частей,
• желудок,
• печень с желчным пузырем,
• кишечник из 2 частей.
Если вам нужно качественное изделие по невысокой цене, то эта модель миниторса для
вас! Все части пронумерованы и указаны в прилагаемом к изделию руководстве.
54 × 24 × 18 см; 1,9 кг
M-B22

Руководство пользователя «3B-Torso» (не показан)
Уже прилагается к большинству моделей торса.
• Яркие цветные рисунки каждой части торса, поясняющие даже мельчайшие анатомические структуры.
• В руководстве приведены советы преподавателю по созданию интересных уроков.
• Комплект руководства на 7 языках (латинский, английский, немецкий, испанский, португальский, французский, японский).
• Для помощи в создании тестовых заданий или в подготовке уроков прилагается компакт-диск с файлами PDF.
M-B01
Набор для занятий в классе «3B-Torso» (не показан)
В набор входит 33 ярких слайда с цветными изображениями каждой части торса.
M-B02

M-B30

M-B32

M-B32/4

M-B35

M-B37

M-B40

M-B41

M-B42

M-B22

53

53

53

54

53

54

55

55

59

24

20

18

28

24

31

33

33

12

–

–

–

✓

–

✓

–

–

–

3 части

2 части

1 часть

6 частей

3 части

6 частей

3 части

3 части

3 части

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

2 части

2 части

2 части

2 части

2 части

2 части

2 части

2 части

2 части

2 части

1 часть

1 часть

2 части

2 части

2 части

2 части

2 части

1 часть

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4 части

2 части

2 части

4 части

4 части

4 части

4 части

4 части

2 части

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6 частей

6 частей

–

1 часть

1 часть

1 часть

1 часть

1 часть

2 части

2 части

2 части

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

4 части

4 части

4 части

4 части

4 части

4 части

4 части

4 части

–

3 части

3 части

3 части

3 части

3 части

3 части

3 части

3 части

–

светлый

светлый

азиатский

светлый

смуглый

светлый

азиатский

светлый

светлый

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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МОДЕЛИ КОЖИ

Модель кожи в виде блока,
70-кратное увеличение
Замечательная модель, которая демонстрирует
сечение кожи человека в трех измерениях. Отдельные
слои кожи дифференцированы, а такие важные структуры как
волосы, сальные и потовые железы, рецепторы, нервы, выпрямляющие мышцы волос и сосуды изображены с высокой детализацией. Модель поставляется на панели.
44 × 24 × 23 см; 3,6 кг
M-J13

› 3 МОДЕЛИ В 1!
Модель кожи из 3 частей
Кожа показана с 80-кратным увеличением, поэтому можно в
подробностях видеть мельчайшие структуры. Для большей
наглядности модель можно легко разобрать на части благодаря
соединению на магнитах. Отдельные части изображают:
• ладонная поверхность кисти,
• тыльная поверхность кисти,
• волосистая часть головы.
34 × 39 × 15,5 см; 2,0 кг
M-J16
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Модель сечения кожи
Модель очень подробно показывает микроскопическую структуру кожи. Представлено строение кожи с волосами и кожи без
волос, а также разные клеточные слои кожи, потовые железы,
тактильные рецепторы, кровеносные сосуды, нервы, поднимающая волос мышца и волосяной фолликул. Кроме этого в модель
входит сечение ногтя, изображающее ногтевую пластинку,
ложе и корень, а также корень волоса со всеми его клеточными
слоями.
10 × 12,5 × 14 см; 0,35 кг
M-J14

Модель сечения
кожи, 40-кратное
увеличение
Две половины этой
рельефной модели
показывают три
слоя кожи
с волосами и
без волос,
чтобы подчеркнуть разницу. Подробная модель с фолликулами волос, сальными железами, потовыми железами, рецепторами, нервами, мышцами, поднимающими волосы, и сосудами.
24 × 15 × 3,6 см; 0,2 кг
M-J11

Модель сечения
кожи, 70-кратное
увеличение
Рельефная модель
показывает сечение трех слоев
покрытой волосами кожи головы:
• потовые железы,
• сосуды,
• рецепторы,
• нервы,
• представление волосяных фолликулов с сальными железами.
Поставляется на подставке.
26 × 33 × 5 см; 1,0 кг
M-J10

Модель рака кожи
На модели рака кожи,
вид сверху, показаны
отдельные стадии видимых снаружи внешних изменений кожи,
которые позволяют
выполнить оценку по
критерию «ABCDE».
Стороны модели
рака кожи показывают разные уровни
проникновения в
слои кожи по Кларку
(I-V) и толщину опухоли по Бреслоу (в мм).
Пять оригинальных цветных рисунков на подставке модели
рака кожи изображают разные типы злокачественных меланом.
Крепится на основании.
14 × 10 × 11,4 см; 0,2 кг
M-J15

The
The Skin
Skin

VR1283

The effect of ultraviolet light on the skin
UV-A rays darkens existing melanin. Melanin protects the sensitive mitoses in the regenerative layer
from damaging UV rays. UV-A rays cause irreparable damages to the connective tissue in the dermis.
The skin ages early; looks leathery, and spots and wrinkles form.
UV-B rays penetrate only the epidermis and, after 2-3 days, lead there to the new formation of
melanin. Darker skinned people have better tanning ability. UV-B rays can damage the gene material
in the cell nuclei of the skin. If the cells are no longer able to repair this damage or if they do not die,
they can degrade to skin cancer.
UV index
This index measures the maximum daily value of UV rays that cause sunburn. The higher the UV index
is, the higher the risk of sunburn. It ranges from 0-12. The UV index is used to inform the public about
the effects of invisible UV rays.

Cutis/Derma

Horny layer (stratum corneum)
The outermost layer of the skin consists of layered, nucleusless epithelial remnants, which are pressed to horny plates
(squamous epithelium) with the horny substance keratin.
These are desquamated as scales (6-14 g per day). The
horny layer is a barrier that provides mechanical and
chemical protection.

Hyaline layer (stratum lucidum)
In areas that undergo extreme mechanical stress (palms of
the hands, soles of the feet) this layer of cells under the
stratum corneum offers soft cushioning. It is at its thickest in
these areas.

Granular layer (stratum granulosum)
One to two layers of flattened cells form an oily substance,
which make the layers above it smooth and serves as a
barrier for bodily fluids. Ointments (lipids) can spread
here. Together the stratum lucidum and the stratum
granulosum form the cornified layer. Vitamin A controls
the formation of keratin, a lack of vitamin A leads to
excessive formation of keratin (hyperkeratosis).

Langerhans cell

Spinous layer (stratum spinosum)
Here 4-8 layers of increasingly flattened cells lie on top of
one another. They adhere to one another with spiny
structures between the cells. The spaces in between contain
lymph fluid. A tensile system of fibers that functions like a
folding grille provides the skin with mechanical protection.

Basal layer (stratum basale)

Melanocyte
Free nerve ending (receptor for touch,
temperature and pain)

Hair shaft scapus pili)

Epidermis

Настенный плакат
3B Scientific® – Кожа
Плакат отображает микроанатомию кожи настолько
красочно и детально,
что учиться легко и понятно.
Может крепиться на рейки.
84 х 200 см
M-V2023M

The epidermis is made up of
a number of layers of keratinforming cells (keratinocytes).
It also contains a lesser
amount of melanocytes,
Langerhans cells that serve
the immune system as well as
nerve cells with hormonal
functions (Merkel cells). The
keratinocytes are formed in
the undermost cell layer.
From here the cells travel in
about 30 days to the
surface, becoming horny in
the middle layers. The
epidermis, which contains no
blood vessels, receives its
nutrients through diffusion.

Krause end bulb
(pressure receptor)

Cylindrical, palisade-like basal cells are located on the
basal membrane. The basal layer contains the
melanocytes, cells that form the skin pigment melanin.
The stratum spinosum and the stratum basale together form
the regeneration layer (stratum germinativum), since this is
where cell division forms the cells that replace those that
slough off of the surface.

Merkel cell
(pressure receptor)

Basal membrane

Meissner corpuscle
(touch receptor)

The basal membrane, a thin slat, connects the epidermis
and the dermis. It influences the exchange of cells and
molecules between these two layers and is involved in the
wound healing process.

Rashes
Recognizing and classifying pathological changes to the skin form the basis for the diagnosis of skin
diseases. An examination of the skin encompasses inspection, palpitation to judge the consistency,
thickness and depth of the rash, rubbing to judge the reaction of the blood vessels, using a diascope
(pleximeter) to judge the color of the rash after compressing the blood vessels and scratching with a
curette to test the vulnerability to injury or scaling.
Primary rashes: fresh, initial and visible consequences of a skin disease that appear directly on the
healthy skin.
Sebaceous gland

Dermis
(corium)
The elastic connective tissue
located below the epidermis
is made up primarily of
collagen fibers, connective
tissue cells (fibroblasts),
immunologically active
carrier cells (macrophages)
and mast cells (mastocytes),
which cause allergic or
inflammatory reactions. This
layer of the skin contains
blood and lymph vessels and
sensory receptors. The
dermis is what makes the
skin tear-resistant and
pliable. Leather is made from
animal dermis through
tanning.
The sweat glands produce
an acidic secretion (lactic
acid) that serves as a
protective cover (pH value:
5.7). It inhibits bacterial
growth on the skin.

Ruffini ending
(pressure receptor)

Root
Spot
(macula)

Arrector muscle of hair

Hive, nettle
(urtica)

Hair follicle

Sweat gland
(Glandula sudorifera)

Medulla of hair
Cortex of hair
Hair cuticle
Inner root sheath
Outer root sheath

Subcutis
Hair bulb
(tela subcutanea)
This layer is made up
primarily of lipid tissue cells
surrounded by connective
tissue. These tissues serve to
cushion the body, allow the
skin to move and insulate the
body.

subcorneal
intraepidermal
subepidermal
Node
(vesicula)
Erosion
(nodus)
Blister
Ulcer
Vesicle
(bulla)
Secondary rashes: develop from a primary rash or its products or form from degenerative or reparative
changes or through external damages to the skin.

Pacinian lamellated
corpuscle
(vibration receptor)

Fissure

(ulcus)

Scab
Scale

Papilla

Artery

Vein

Nerve

Lymph vessel

Epidermis
Nail root
Matrix of nail

The Hair (pilum)

Cuticle
Lunula of nail
Nail plate
Nail bed

The hair emerges from the cells of the hair bulb, which, after taking up melanin (color) are pushed towards
the surface of the skin while becoming horny.
Each hair has a tiny muscle (m. arrector pili) and a sebaceous gland. The muscle pulls the hair erect (goose
bumps) and compresses the sebaceous gland (glandula sebacea) that opens into the root sheath of the hair.
The sebaceous glands produce a secretion (sebum) at a rate of 1-2 g per day. A decrease in this
production is called sebostasis; the hair and skin become dry and brittle. Increased sebaceous gland
production is called seborrhea. Clogging of the outlets causes blackheads (comedo).

The Nail (unguis)
The nail is a horny plate formed by the epidermis. It grows at a rate of 0.1-0.4 mm per day, the fingernail
faster than the toenail. The nail provides the soft finger pulp in particular with counter-pressure for the
sense of touch.
The color and structure of fingernails in particular can offer diagnostically valuable evidence of diseases.
Nail diseases themselves can be prevented as follows: for the feet through wearing wide shoes, cutting the
nails straight across without rounding the edges, sufficient ventilation, keeping the feet dry and wearing
cotton socks rather than artificial fibers. When manicuring, opening the nail root when pushing back the
cuticles as well as frequent use of nail polish and polish removers should be avoided.

Scar
(citatrix)

The photographs were provided by the Clinic and Polyclinic for Dermatology and Venereology of the
University Clinic of Hamburg-Eppendorf.
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Плакат 3B Scientific® – Кожа
Представлена анатомия человеческой кожи, в том числе все
слои кожи, а также некоторые
наиболее часто встречающиеся
патологии. Плакат ламинирован.
50 х 67 см
M-VR1283L
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МОДЕЛИ ГОЛОВЫ И МОЗГА

+

Вы можете положиться на
анатомические модели 3B Scientific®:
+ исключительная долговечность
благодаря материалу высокого
качества,
+ нетоксичны, предназначены
для ежедневного практического
использования

Модель головы и
шеи, 4 части
Модель головы в натуральную величину, детально выполненная, разделена средне-сагиттально.
Правая сторона представляет собой
лицо естественного вида, а на левой стороне открыты мышцы,
нервы, сосуды и костные структуры головы. съемная половина
мозга. Шея снимается и разделяется по горизонтали и диагонали. Внешний вид европеоидного типа.
26 см; 2,2 кг
M-C07
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Модель головы и шеи, азиатского
типа, 4 части
Те же свойства и детали, что и у
модели M-C07, но с азиатским
внешним видом. Поставляется
на подставке.
26 см; 2,2 кг
M-C06

A. Модель срединного сечения головы
Рельефная модель срединного сечения
головы очень подробно показывает все
соответствующие структуры головы человека. Поставляется на подставке.
26 × 33 × 5 см; 1,0 кг
M-C12
B. Модель головы в разрезе
Фронтальный разрез головы человека
через околоносовые пазухи, покрытые
слизистой оболочкой. Признаки синусита
(воспаление околоносовых пазух) справа
при нормальной вентиляции слева.
41 × 31 × 5 см; 1,5 кг
M-C13/1

B

A
C

C. Модель срединного и фронтального
сечения головы
Две рельефные модели показывают срединный и фронтальный разрезы головы.
Две проекции этой высококачественной
модели подробно показывают все важные анатомические структуры головы.
В них представлены поперечные сечения
головного мозга, спинного мозга и пазух
головы человека. Поставляется на подставке.
41 × 31 × 5 см; 1,5 кг
M-C13

Естественный вид
органов, содержит
мозг из трех частей,
структуры
пронумерованы!

Модель мускулатуры головы и шеи,
5 частей
Модель в 3/4 натуральной величины реалистично отображает поверхностную мускулатуру и глубокие мышцы, нервы и сосуды головы и шеи человека. Модель
легко разделяется на свод черепа и мозг
из трех частей. Анатомические части модели раскрашены для удобства идентификации с помощью руководства.
36 × 18 × 18 см; 1,8 кг
M-C05

Модель половины головы с мышцами
Модель высокого качества представляет внешние, поверхностные и внутренние (срединное сечение) структуры головы и шеи.
Половина головы с мускулатурой поставляется на съемной стойке, упрощающей показ в классной комнате или кабинете врача.
Представляет важные анатомические структуры.
22 × 18 × 46 см; 1,1 кг
M-C14
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Модель мышц головы
Модель головы представляет поверхностную мускулатуру
головы и шеи, показывает:
• околоушная железа,
• поднижнечелюстная железа,
• глубокие мышцы,
• нижняя челюсть частично обнажена.
Установлена на основании.
24 × 18 × 24 см; 1,2 кг
M-VB127

инструмент для обучения
› Потрясающий
устройству нервной системы человека
и анатомии мозга!

Модель мышц головы с кровеносными сосудами
В дополнение к классической модели головы с мускулатурой,
этот вариант показывает также кровеносные сосуды.
Установлена на основании.
24 × 18 × 24 см; 1,2 кг
M-VB128
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Модель мышц головы с кровеносными сосудами
В дополнение к классической модели головы с мускулатурой,
этот вариант показывает также кровеносные сосуды.
Установлена на основании.
24 × 18 × 24 см; 1,2 кг
M-VB128

A. Мозг с артериями в основании черепа, 8 частей
Модель мозга класса «люкс» с раскрытой головой для углубленного изучения положения мозга в черепе. Голова горизонтально разделена выше основания черепа. Мозг разделен посередине, со съемной основной артерией.
Обе половины можно разделить на следующие части:
• лобная и теменная доли,
• височная доля с затылочной долей,
• половина ствола мозга,
• половина мозжечка.
• На основании.
• 15 × 15 × 23 см; 1,60 кг
M-C25
Основание черепа
с дополнительными
деталями

B. Модель мозга с артериями, 9 частей
Модель мозга является превосходным учебным
пособием для изучения нервной системы и анатомии головного мозга человека. Поставляется
на съемном основании, облегчающем показ в
классной комнате.
15 × 14 × 16 см; 0,90 кг
M-C20

A

B

C

C. Модель головы, 6 частей
Модель головы соответствует высочайшим требованиям
стандартов медицинского образования!
Модель в натуральную величину содержит съемные части и устанавливается на основание. Включает съемную половину мозга
из четырех частей, с артериями. Глазное яблоко со зрительным
нервом также можно снять для углубленного изучения. На одной
стороне показан нос, ротовая полость, глотка, затылок и основание черепа.
19 × 23 × 22 см; 1,00 кг
M-C09/1

D

D. Модель головы и шеи, 5 частей
Модель отображает разделенную по средней линии голову. Кожа
и лицевые мышцы на внешней части правой половины снимаются, открывая более глубокие структуры. Глазное яблоко, кость
над верхнечелюстной пазухой и правая половина языка снимаются, обеспечивая возможность углубленного изучения. Части
различаются по цвету.
38 × 36 × 25 см; 3,00 кг
M-W42512
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+

Модели мозга производства предприятия 3B Scientific®
отлиты по реальному образцу и точно отображают даже
мельчайшие структурные детали.
+ Магнитные соединения, упрощающие демонстрацию.
+ Материал высшего качества, обеспечивающий
моделям длительный срок службы.
+ Модели раскрашены вручную, изготовлены с высокой
точностью

Классическая модель мозга является превосходным учебным
пособием для изучения нервной системы и анатомии головного мозга человека. Эта модель совместима с моделями
черепа
M-A20, M-A20/N,
M-A20/T, M-A21,
M-A22, M-42666,
M-A23, M-A24
см. страницу 40, 41, 45

Теперь с магнитными
соединениями, которые
обеспечивают удобство показа
и практического обучения!
Классическая модель мозга, 5 частей
Классическая модель разделена средне-сагиттально, она
представляет собой оригинальную анатомическую отливку
по настоящему мозгу человека.
Левая половина мозга состоит из следующих частей:
• лобная и теменная доли,
• височная и затылочная доли,
• ствол мозга,
• мозжечок.
Поставляется со съемной стойкой.
13 × 14 × 18 см; 0,90 кг
M-C18
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Модель мозга, 4 части
Модель мозга из четырех частей разделена медианно. Все структуры мозга раскрашены вручную, пронумерованы и обозначены
в руководстве к изделию.
Правую половину мозга можно разобрать на следующие
части:
• лобная и теменная доли,
• ствол мозга с височной и затылочной долями,
• половина мозжечка.
Эта модель мозга является превосходным учебным пособием
для изучения нервной системы и анатомии головного мозга человека. Поставляется на съемной подставке.
14 × 14 × 17,5 см; 0,90 кг
M-C16

Модель мозга для начального изучения, 2 части
Базовая модель мозга разделена медианно, анатомически точна, имеет натуральный размер и не разобьется! Структуры мозга
показаны одним цветом, обеспечивая введение в изучение
нервной системы и анатомии мозга человека. Структуры мозга
не маркированы и не нумерованы. Эта модель мозга для начального изучения поставляется на съемном основании.
15 × 14 × 18 см; 0,70 кг
M-C15/1

Базовая версия

Модель мозга, 2 части
Для обозначения различных анатомических структур на
медианно разделенной модели мозга человека использованы
контрастные цвета. На съемной подставке.
15 × 14 × 18 см; 0,70 кг
M-C15

Контрастные цвета

Модель мозга, 8 частей
Очень подробная модель человеческого мозга, разделена
медианно.

8 частей

Обе половины модели мозга можно разобрать на
следующие части:
• лобная и теменная доли,
• височная доля с затылочной долей,
• половина ствола мозга,
• половина мозжечка.
14 × 14 × 18 см; 0,90 кг
M-C17
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Сечение мозга
Увеличенное и очень подробное
сечение правой половины мозга
с включением части черепа.
Мягкая мозговая оболочка
удалена. Модель двусторонняя,
выполнена с подробной цветовой
разметкой. Одна поверхность представляет собой срединное сечение
и включает серп большого мозга в разрезе. Сагиттальный разрез на обратной
стороне модели открывает боковой
желудочек. В сопроводительном
руководстве на английском языке
дано 49 пояснений к модели.
25 × 18 × 12 см; 0,90 кг
M-W19026

Нейро-анатомическая модель мозга, 8 частей
Превосходное учебное пособие для изучения нервной системы
и анатомии головного мозга человека. Модель мозга класса
«люкс» разделена медианно. На правой половине мозга можно
увидеть системно окрашенные группы и выделенные доли
мозга.
На левой половине мозга показаны:
• пре- и постцентральная области,
• области Брока и Вернике,
• извилина Хешла,
• черепномозговые нервы,
• желудочки.

Спинномозговая жидкость
Увеличенная детальная модель
сечения через правую половину
мозга, демонстрирующая разрез мягкой мозговой оболочки,
паутинной оболочки и твердой
мозговой оболочки. Модель
содержит четко обозначенные
области спинномозговой жидкости, направление движения которой
указано стрелками. Использованы
яркие цвета для выделения важных
элементов; обозначения модели даны
на английском языке в сопроводительном руководстве.
Крепится на стойке.
25 × 18 × 12 см; 0,90 кг
M-W19027

Обе половины этой модели мозга можно легко разобрать
на следующие части:
• лобная и теменная доли,
• височная доля с затылочной долей,
Модель желудочка мозга
• половина ствола мозга,
Модель демонстрирует оба боковых желудочка, 3-й и 4-й желудочки и водопро• половина мозжечка.
вод мозга (сильвиев водопровод). Желудочки мозга в натуральную величину.
Поставляется на съемной подставке.
Модель желудочков мозга поставляется на стойке.
14 × 14 × 17,5 см; 1,30 кг
14 × 11 × 14 см; 0,60 кг
M-C22
M-VH410

Разберите на части!
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› НАСТОЯЩЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ!
Модель гигантского мозга, 2,5-кратное увеличение, 14 частей
Всеобъемлющая увеличенная в 2,5 раза модель мозга служит
очень полезным учебным пособием, особенно в больших
группах студентов. Все структуры мозга и желудочки видны на
медианном, фронтальном и горизонтальном сечениях. Поставляется на съемной подставке.
• Небьющаяся модель – Изготовлена по натуральному образцу
из прочного винила
• Четырнадцать съемных сегментов крепятся на штифтах
• Идеально подходит для изучения структур мозга в трех
измерениях
• В комплект входят съемная подставка и подробное
руководство к изделию
34 × 30 × 37 см; 5,60 кг
M-VH409

Модель областей мозга, 4 части
Популярная модель мозга воспроизводит мозг
правши. В ней использованы контрастные цвета
и нанесена ручная маркировка для распознавания моторных и сенсорных центров. Помимо
указания на интеллектуальную роль доминирующего левого полушария и творческую роль
правого, эта модель выделяет эмоциональную
и сексуальную функции, а также функции памяти
и обучения лимбической системы.
• Выделение сенсорных областей и центров,
принимающих сигналы от 20 определенных
областей тела.
• Выделение моторных центров, управляющих
19 областями тела.
• Более 120 пронумерованных вручную структур, указанных в прилагаемом руководстве.
Поставляется на подставке.
23 × 20 × 30 см; 2,40 кг
M-W42565

Анатомическая модель мозга крысы в сравнении с человеческим
Увеличенная примерно в 6 раз модель мозга крысы с разделением по срединной плоскости; разбирается на две части. Модель правой половины с цветовой кодировкой демонстрирует строение полушария, мозжечка и мозгового ствола. Левая половина в основном сделана из прозрачного материала и демонстрирует левый боковой желудочек
и гиппокамп в срединном разрезе. Для сравнения, на подставке модели представлена
отливка мозга крысы в натуральную величину и учебное миниатюрное изображение
мозга человека в срединном разрезе. На модели и на учебном изображении использована одинаковая цветовая кодировка разных областей мозга.
14 × 10 × 16 см; 0,24 кг
M-C29
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МОДЕЛИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Увеличено
в 5 раз

Модель спинного мозга с нервными окончаниями
Модель показывает строение спинного мозга с нервными окончаниями. Для удобства изучения модель увеличена в пять раз от
натуральной величины. Спинной мозг образован центральным
каналом, окруженным «серым веществом» с внешним слоем «белого вещества». На основании модели изображены разные поперечные сечения спинного мозга через серое и белое вещества в шейном, грудном, поясничном и крестцовом отделах.
Поставляется на подставке.
26 × 19 × 13 см; 0,40 кг
M-C41

Модель нервной системы
Превосходная модель для изучения строения нервной системы
человека. Эта рельефная трехмерная модель представляет собой схематическое изображение центральной и периферийной
нервной системы, в которой структуры пронумерованы и указаны в прилагаемом руководстве.
80 × 33 × 6 см; 3,50 кг
M-C30
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Модель спинного мозга, 6-кратное увеличение
Модель спинного мозга отображает сегмент верхней части
грудного отдела спинного мозга, она разделена в боковом и
продольном направлениях, показывая корешки спинномозговых
нервов. Модель примерно в 6 раз больше натуральной величины, поставляется на подставке.
36 × 27 × 27 см, 0,75 кг
M-W42505

Учебное пособие «Физиология нервов», 5 изображений
Уникальная серия из пяти моделей для изучения нервной
системы человека. Взаимозаменяемые детали можно
собирать для демонстрации свойств типичных нейронов
позвоночных. Каждая секция представляет собой наглядную цветную демонстрацию элементов нейронов и
оснащена магнитами для прикрепления к иллюстрированному металлическому основанию.
В набор входят следующие разделы, которые поставляются также по отдельности:
• Тело нервной клетки.
• Миелиновая оболочка ЦНС.
• Шванновы клетки ПНС.
• Концевая пластинка моторного нейрона.
• Синапс
68 × 51 × 3 см; 4,20 кг
M-C40

Магнитные
компоненты

ОТДЕЛЬНЫЕ СРЕЗЫ:

Учебное пособие
«Тело нервной клетки»
Типичное тело нервной
клетки с органеллами.
12,2 × 11,7 × 6 см; 0,26 кг
M-C40/1

Учебное пособие
«Миелиновая оболочка
ЦНС»
Модель показывает глиальные клетки, которые
образуют изолирующий
слой вокруг аксонов
центральной нервной
системы.
12,2 × 11,7 × 6 см; 0,26 кг
M-C40/2

Учебное пособие
«Шванновы клетки
периферической нервной
системы»
Модель изображает шваннову клетку с разрезом.
12,2 × 11,7 × 6 см; 0,26 кг
M-C40/3

Учебное пособие
«Концевая пластинка
мотонейрона»
Модель изображает нервно-мышечное соединение
с поперечнополосатым
мышечным волокном.
12,2 × 11,7 × 6 см; 0,26 кг
M-C40/4

Учебное пособие
«Синапс»
Изображение эндоплазматической сети, митохондрий и мембран синаптической щели.
12,2 × 11,7 × 6 см; 0,26 кг
M-C40/5

› УВЕЛИЧЕНО БОЛЕЕ ЧЕМ В 2500 РАЗ!

Диорама двигательного нейрона
Увеличение более чем в 2500 раз! Трехмерная репродукция с
обозначенными цветом структурами изображает двигательную
нервную клетку, расположенную между мышечным волокном и
взаимодействующими с нею нейронами. Клеточная мембрана
нейрона снята, обнажены ультраструктурные образования
клетки – органеллы и включения в теле клетки. Часть аксона
снимается, позволяя увидеть плотно оборачивающие его слои
миелиновой оболочки и невролемму, а также шваннову клетку,
которая их образовала. Через местное сечение можно увидеть
синаптические везикулы с нейромедиаторами, которые вызывают сокращение мышечного волокна. Модель установлена на
деревянном основании.
43 × 20 × 28 см; 3,00 кг
M-W42537
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МОДЕЛИ ГЛАЗА

Модель глаза, 3-кратное увеличение,
7 частей
Расширенная анатомическая модель
показывает оптический нерв в естественном положении в образующих глазницу
костях (дно и медиальная стенка).
Для углубленного изучения модель
можно разобрать на следующие части:
• Обе половинки склеры с роговицей и
глазные мышцы
• Обе половинки хориоидеи с радужкой
и сетчаткой
• Хрусталик глаза
• Стекловидное тело
• Костная орбита
18 × 26 × 19 см; 1,1 кг
M-F13

A

A.Модель глаза, 3-кратное увеличение,
6 частей
Модель глаза стандартной версии
3B Scientific® можно разобрать на
следующие части:
• две половины склеры с роговицей и
местами прикрепления глазных мышц,
• две половины сосудистой оболочки с
радужной оболочкой и сетчаткой,
• хрусталик,
• стекловидное тело.
9 × 9 × 15 см; 0,10 кг
M-F15
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B

B. Модель глаза, 5-кратное увеличение,
6 частей
Улучшенная модель глаза поставляется
на подставке. Модель можно разобрать
на следующие части:
• верхняя половина склеры с роговицей
и местами прикрепления глазных мышц
• две половины сосудистой оболочки с
радужной оболочкой и сетчаткой
• хрусталик
• стекловидное тело
13 × 14 × 21 см; 0,60 кг
M-F10

C

C. Модель глаза в орбите, 5-кратное
увеличение, 7 частей
• верхняя половина склеры с роговицей
и местами прикрепления глазных
мышц две половины сосудистой
оболочки с радужной оболочкой и
сетчаткой
• хрусталик
• Показан в костяной орбите
18 × 18 × 20 см; 1,0 кг
M-F11

Модель глаза, 5-кратное увеличение, 8 частей
Увеличенная модель глаза прекрасно подходит для изучения
анатомии глаза человека! Поставляется на основании, изображающем часть образующей глазницу кости. Модель можно
разобрать на следующие части:
• верхняя половина склеры с роговицей и местами прикрепления
глазных мышц,
• две половины сосудистой оболочки с радужной оболочкой и
сетчаткой,
• хрусталик,
• стекловидное тело,
• веко,
• слезная система,
• анатомические структуры вокруг глазного яблока.
20 × 18 × 21 см; 1,2 кг
M-F12

Модель глаза, 5-кратное увеличение, 12 частей
Модель показывает естественное положение глаза со
зрительным нервом в образующих глазницу костях (дно и
медиальная стенка). Кроме того, модель глаза показывает
взаимоотношение глаза, костей, мышц и внешних структур
глаза.
Разделяется на:
• две половины склеры,
• зрительный нерв,
• верхняя прямая мышца,
• боковая прямая мышца,
• половина роговицы,
33 x 30 x 38 см; 4.9 кг
M-VJ500A

• хрусталик,
• слезная система,
• стекловидное тело,
• слезная железа,
• окружающие структуры.

Внутренний ядерный слой и
наружный ядерный слой
Модель глаза 3B MICROanatomy™
Модель демонстрирует микроскопическую структуру сетчатки
с сосудистой оболочкой и склерой:
• Левая часть модели в виде блока со слоями увеличена в
850-раз. Она полностью отображает строение сетчатки вместе со слоем, обеспечивающем кровоснабжение, и частями
склеры – так, как это выглядит под микроскопом.
• Правая часть модели – выноска, увеличенная в 3800 раз,
показывает микроскопическое строение фоторецепторов и клеток пигментного слоя.
25 × 23 × 18,5 см; 1,2 кг
M-F16
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Модель Патологические изменения
глаза, в 5-кратном увеличении
С помощью удобных сменных, дидактически упрощенных моделей сетчатки и хрусталика можно доступно
объяснить, к каким изменениям в
глазу приводят следующие заболевания:
• субкапсулярная катаракта,
• кортикальная катаракта,
• ядерная катаракта,
• диабетическая ретинопатия,
• гипертензивная ретинопатия,
• изменения при папиллярной
глаукоме,
• возрастная дегенерация макулы,
• отек диска зрительного нерва,
• непроходимость центральной
артерии сетчатки,
• непроходимость центральной вены
сетчатки,
• ревматогенная отслойка сетчатки.
26 x 26 x 21 см; 0,73 кг
M-F17
Хрусталик и
сетчатка легко
меняются

Функциональная модель глаза
Модель можно использовать для демонстрации зрительных
функций глаза, например, для показа объекта на сетчатой оболочке, аккомодации, близорукости и дальнозоркости.
• Половина глазного яблока с регулируемой
радужной оболочкой-диафрагмой, держателем
хрусталика и 2 выпуклыми линзами (f = 65 мм
и 80 мм), на стержне.
• Половина глазного яблока с сетчаткой
(прозрачный экран)
• Держатель хрусталика с одной выпуклой и
одной вогнутой коррекционными линзами, на
стержне.
• Подсвечник с 2 свечами, на стержне.
• Алюминиевая направляющая длиной 50 см с
4 скользящими зажимами.
49 × 5,6 × 18 см; 2 кг
M-W11851
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МОДЕЛИ УХА, ГОРЛА И ГОРТАНИ
Модель гигантского уха, 5-кратное
увеличение, 3 части
Эта огромная модель в пять раз превосходит натуральный размер! Модель
изображает наружное, среднее и внутреннее ухо. Слуховые косточки, лабиринт с улиткой и преддверно-улитковый
нерв выполнены съемными.
25 × 41 × 25 см; 3,0 кг
M-VJ513

Съемные детали
для подробного изучения
анатомии человеческого уха

Модель уха, 3-кратное
увеличение, 4 части
Модель изображает наружное, среднее и внутреннее уха с увеличением
приблизительно в 3 раза. Съемная
барабанная перепонка с молоточком,
наковальней и стремечком, а также
лабиринт из 2 частей с улиткой и слуховым / вестибулярным нервами. Поставляется на подставке. 34 × 16 × 19 см; 1,25 кг
M-E10

Настольная модель уха,
1,5-кратное увеличение
Специальный экономичный вариант
с неизменным качеством. На модели
представлено изображение наружного,
среднего и внутреннего уха. На основании.
14 × 10 × 14,7 см; 0,36 кг
M-E12

Модель уха, 3-кратное увеличение, 6 частей
Высококачественная модель человеческого
уха изображает наружное, среднее и внутреннее ухо. Для углубленного изучения
анатомии уха человека модель содержит
съемную барабанную перепонку с молоточком, наковальней и стремечком, а также
лабиринт из 2 частей с улиткой, слуховым и
вестибулярным нервами. Кроме того, в
модель уха входят два съемных
сечения, закрывающие среднее и внутреннее ухо.
34 × 16 × 19 см; 1,5 кг
M-E11

Функциональная модель уха
Модель уха с высокой степенью детализации показывает, как функционируют и
взаимодействуют барабанная перепонка,
слуховые косточки, внутреннее ухо с
улиткой и колебания базилярной слуховой мембраны. Встроенное зеркало
используется в работе модели при изучении различных функций уха под разными
углами. Прилагается цветная пояснительная диаграмма.
1,0 кг
M-W16010
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› ЭТУ МОДЕЛЬ ВИДНО ОТОВСЮДУ В КЛАССЕ!
Модель самого большого в мире уха, 15-кратное
увеличение, 3 части
Гигантская модель уха подходит для музеев и специальных коллекций, а также для демонстрации в больших лекционных залах и на конференциях. Представлено наружное, среднее и внутреннее ухо. Слуховые
косточки, лабиринт с улиткой и преддверно-улитковый нерв выполнены съемными для углубленного
изучения. На основании.
130 × 120 × 60 см; 72 кг
M-VJ510
Съемные
слуховые
косточки
и лабиринт

› НАТУРАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
Набор из слуховых косточек в
натуральную величину
слуховые косточки человеческого уха
представлены в естественном положении и залиты в прозрачный акрил.
0,50 кг
M-E13

Орган Корти
Модель показывает трехмерный
разрез органа Корти, место слуха во внутреннем ухе
у людей. Подробно представлены отдельные компоненты и клеточные мембраны. На переднем плане модели продемонстрировано
местоположение органа в улитке.
26 x 19 x 26 см
M-E14

Модель слуховых косточек – увеличены
в 20 раз, выполнены из материала
3B BONElike™
Три маленькие косточки, которые соединены друг с другом в организме человека, находятся в среднем ухе и упоминаются как слуховые косточки: молоточек,
наковальня и стремя.
17 x 12 x 21 см; 0,39 кг
M-A100
Модель слуховых косточек – увеличены
в 20 раз от натуральной величины (не
показаны)
17 x 12 x 21 см; 0,29 кг
M-A101
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Модель носа с околоносовыми
пазухами, 5 частей
Верхняя правая половина лица увеличена в 1,5 раза, чтобы показать строение
носа с околоносовыми пазухами.

Функциональная модель гортани
Функциональная копия человеческой гортани, подъязычной кости и
надгортанного хряща. Правая половина модели гортани показывает
хрящевые образования, левая половина – мускулатуру. Голосовые связки, черпаловидный и надгортанный
хрящи выполнены съемными.
Поставляется на подставке.
41 × 18 × 18 см; 1,6 кг
M-W42503

Следующие структуры различаются по
цветам и видны сквозь прозрачную
съемную кожу:
• наружные хрящи носа,
• носовые, верхнечелюстные, лобные и
клиновидная пазухи,
• при снятии скуловой дуги открывается верхнечелюстная пазуха.
В срединном сечении показаны
следующие структуры:
• носовая полость, выстланная слизистой
оболочкой, с носовыми раковинами
(съемными),
• артерии слизистой оболочки,
• обонятельные нервы,
• иннервация боковой стенки носовой
полости, носовых раковин и свода нёба.
26 × 19 × 24 см; 0,80 кг
M-E20

Открытая
гайморова
пазуха

Модель гортани, 2 части
Подробная модель гортани
разделяется на две половины.
Функциональная модель
гортани, 3-кратное
увеличение
Функциональная модель гортани – великолепное пособие
для обучения логопедии!
Функциональная модель гортани изображает надгортанный хрящ, голосовые связки
и черпаловидный хрящ. Для
наглядности показа эти части
выполнены подвижными.
32 × 13 × 15 см; 0,97 кг
M-VC219

Модель разделена медианно
и показывает:
• гортань,
• подъязычную кость,
• дыхательное горло,
• связки,
• мышцы,
• сосуды,
• нервы,
• щитовидную железу.
9 × 9 × 14 см; 0,29 кг
M-G22

Функциональная модель
гортани, 2,5-кратное
увеличение
Надгортанный хрящ, голосовые связки и черпаловидный
хрящ подвижно установлены
на функциональной модели
гортани.
Кроме того, представлены:
• подъязычная кость,
• перстневидный хрящ,
• щитовидный хрящ,
• щитовидная железа,
• паращитовидные железы.
14 × 14 × 28 см; 0,66 кг
M-G20

Модель гортани, 2-кратное
увеличение, 7 частей
Разделенная медианно
модель показывает:
• гортань,
• подъязычную кость,
• дыхательное горло,
• связки,
• мышцы,
• сосуды,
• нервы,
• щитовидную железу.
Щитовидный хрящ, 2 мышцы
и 2 половины щитовидной
железы съемные.
12 × 12 × 23 см; 0,87 кг
M-G21
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МОДЕЛИ ЗУБОВ
Модель болезней зубов
Увеличена для облегчения демонстрации!
Модель представляет собой основание в виде нижней челюсти с мягкими деснами и 16 съемными зубами. Одна половина
модели показывает восемь здоровых зубов и десен для сравнения.
На другой половине модели показаны следующие
стоматологические болезни:
• зубной налет,
• зубной камень (отложения),
• периодонтит,
• воспаление корня,
• щелевой, смежный кариес и кариес гладкой
поверхности.
Одна часть переднего сечения кости
снимается для демонстрации корней,
сосудов и нервов. Два моляра имеют продольное сечение, показывающее внутреннее строение зуба.
Поставляется на подставке.
18 × 26 × 19 см; 0,60 кг
M-D26

правильной технике чистки зубов
› Обучайте
гигантской щеткой, которой комплектуется эта
модель.

Подставка в
форме челюсти

Набор «Морфология зуба», 7 частей, 10-кратное увеличение,
на английском языке
Увеличенная в 10 раз модель зубов со съемным боковым резцом, клыком, первым премоляром, мостом из искусственного
первого моляра с коронкой золотого цвета и второго моляра.
Все соответствующие морфологические структуры зубов маркированы. Набор «Морфология зуба» поставляется на прозрачной
подставке в форме челюсти. Прилагается сопроводительная
карта на английском языке.
70 × 25 × 15 см; 2,1 кг
M-W42517
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Гигантская модель «Уход за зубами», 3-кратное увеличение
Изучайте надлежащую технику чистки зубов с помощью этой
гигантской модели – пособия по уходу за зубами! Модель показывает верхний и нижний зубные ряды взрослого человека в
3-кратном увеличении. Гибкое соединение челюстей обеспечивает легкость движения. Поставляется с зубной щеткой 35 см.
18 × 23 × 12 см; 1,5 кг
M-D16

A. Модель половины нижней челюсти,
3-кратное увеличение, 6 частей
Модель представляет половину нижней
левой челюсти молодого человека. Часть
кости с половины нижней челюсти снимается, обнажая корни зубов, губчатую
часть кости, сосуды и нервы. Клык и первый моляр половины нижней челюсти
съемные и продольно разрезанные.
35 × 18 × 36 см; 1,2 кг
M-D25

B. Усовершенствованная модель
половины нижней челюсти с 8
больными зубами, 19 частей
На больных зубах показаны разные
стадии кариеса, от небольшого и легко
вылечиваемого на резце до запущенного, с разрушением моляра, с демонстрацией обнаженного корня. Передняя часть
кости и все зубы на половине нижней
челюсти съемные, один резец продольно
разрезан. Показаны нервы, кровеносные
сосуды, подъязычные и подчелюстные
железы.
22 × 32 × 9 см; 1,1 кг
M-VE290

C. Модель развития зубов
Отливки с натуральных образцов; 4 комплекта половин верхней и нижней челюстей представляют 4 различных стадии
развития:
• новорожденный,
• ребенок прибл. пяти лет,
• ребенок прибл. девяти лет,
• молодой человек.
33 × 10 × 20 см; 0,50 кг
M-D20

A

B
Зубы съемные из половины
нижней челюсти

C

Нижняя челюсть
подвижна

D. Модель зубов взрослого человека
Для углубленного изучения обнажены
корни зубов, губчатый слой, сосуды и
нервы. Нижняя челюсть подвижная.
Поставляется на подставке.
16 × 12 × 13 см; 0,91 кг
M-VE281

E. Модель молочных зубов
Верхняя и нижняя челюсти открыты для
показа расположения оставшихся зубов.
Поставляется на подставке.
13 × 12 × 13 см; 0,60 кг
M-VE282

E

D
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Гигантская модель моляра,
пораженного кариесом, 15-кратное
увеличение, 6 частей
Гигантская модель моляра показывает
верхний моляр с тремя корнями; модель
разделена на 5 частей. Представлено
продольное сечение через коронку, два
корня и пульповая полость. Пульпа
модели гигантского моляра снимается,
модель имеет три вставки, изображающие разные стадии развития полости.
Поставляется на стойке.
24 × 12 × 13 см; 1,5 кг
M-D15

Внутреннее устройство
моляра в деталях

Серия классических моделей зуба, 5 моделей
Классическая зубная серия представляет 5 типов зубов взрослого человека, установленных отдельно на съемных подставках:
• нижний резец, продольно разрезанный на 2 части,
• нижний клык, продольно разрезанный на 2 части,
• нижний премоляр с одним корнем,
• нижний моляр с двумя корнями, продольно разрезанный на
2 части, на котором виден активный кариес,
• верхний моляр с тремя корнями, из 3-х частей, продольно
разрезанный, со вставками для демонстрации кариеса.
Размеры зубов в серии варьируют по высоте от 23 до 29 см.
Каждый зуб поставляется на подставке.
M-D10

Модель нижнего резца,
2 части
M-D10/1
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Модель нижнего
клыка, 2 части
M-D10/2
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любого зуба можно
› Модель
приобрести отдельно

Модель нижнего
однокоренного
премоляра, 2 части
M-D10/3

Модель нижнего
двухкоренного моляра,
кариозное разрушение,
2 части
M-D10/4

Модель верхнего
моляра с тройным
корнем, 3 части
M-D10/5

Модель в деталях демонстрирует
различные сосочки языка и
вкусовые сосочки

Модель языка из серии 3B MICROanatomy™
В модель языка с высокой степенью детализации входят макроскопическое
изображение языка (вид сверху) и микроскопические изображения разных
сосочков языка (увеличение в 10–20 раз) и вкусовой почки (увеличение
прибл. в 450 раз). Все изображения закреплены на подставке, где также
представлена схема сенсорной и рецепторной иннервации языка.
14,5 × 32,5 × 20 см; 0,80 кг
M-D17

Легко разбирается
на части

Модель языка
Модель языка показывает часть нижней челюсти до второго
моляра, язык с мышцами дна ротовой полости в срединном
сечении и правую подчелюстную и подъязычную железы.
На съемной подставке.
23 × 17 × 16 см; 0,80 кг
M-T12010

Модель черепа с зубами для обучения экстракции зуба,
4 части
Зубы верхней и нижней челюсти можно по отдельности извлекать из черепа и устанавливать обратно вместе с полностью
сформированными корнями. Костный лоскут на правой стороне
нижней челюсти можно открыть и увидеть корни зубов, губчатый
слой челюсти, зубной канал и ретенированный зуб мудрости.
• Представлены все зубы с корнями.
• Зубы можно многократно удалять и вставлять обратно.
22 × 13 × 17 см; 0,80 кг
M-W10532
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МОДЕЛИ СЕРДЦА
› В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ
Модель сердца на подставке, 5 частей
Теперь наконец стало непосредственным и удобным изучение диастолы и систолы
на одной детальной модели. Уникальная разборная модель значительно облегчает
наблюдение сердечных клапанов в диастоле с закрытыми легочными и аортальными клапанами и открытыми трехстворчатыми митральными клапанами. Помимо этого, на второй модели, установленной на той же подставке, представлены закрытые
при систоле трехстворчатые митральные клапаны и открытые легочные и аортальные клапаны.
• Благодаря магнитным соединениям, модель легко открывается.
• Модель выполнена в натуральную величину с мельчайшими подробностями.
• Отлита по реальному образцу.
• Показывает сердце в состояниях диастолы и систолы.
25 × 21 × 13 см; 1,5 кг
M-G01

Раскрашена вручную
в естественные цвета

Дидактически раскрашенная модель сердца, на магнитах,
натуральная величина, из 5 частей
Приобретайте качество – вместе с этой уникально разделенной
моделью сердца из 5 частей производства компании 3B Scientific.
Модель отлита по настоящему сердцу человека и дидактически обработана, чтобы облегчить лучшее понимание анатомии и путей
кровообращения в сердце. Разрез по медианной плоскости
способствует улучшению демонстрации. Цветовая схема и разборка модели сердца
дидактическим способом. Камеры
сердца и сосуды (в том числе коронарные), по которым протекает
кровь, насыщенная кислородом,
показаны красным цветом. Камеры сердца и сосуды, которые содержат кровь с низким
уровнем кислорода, обозначены синим цветом.
13 × 19 см; 0,6 кг
M-G01/1
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+

Серия классических моделей сердца
+ М
 одели выпускаются в разных размерах: в натуральную величину, в увеличенном и уменьшенном видах.
+ О
 т двух до десяти съемных частей для углубленного
изучения.

Проводящая
система
внутри

Классическая модель сердца с проводящей системой, 2 части
Уникальная прозрачная модель показывает анатомию сердца с
проводящей системой, выделенной цветом. Передняя стенка
сердца снимается, а также можно снять со стойки сердце целиком.
19 × 12 × 12 см; 0,20 кг
M-G08/3

Классическая модель сердца, 2 части
Классическая модель сердца имеетв
 ысокую степень детализации и предлагается по весьма привлекательной цене. На этой
модели размером чуть меньше натуральной величины с исключительной точностью показаны желудочки, предсердия, клапаны, вены и аорта. Передняя стенка сердца снимается, позволяя
видеть п
 олости и клапаны. На съемной стойке.
19 × 12 × 12 см; 0,3 кг
M-G08

Сердце, увеличение в полтора раза,
из 7 частей
Модель высокого качества; ясно показывает более 30 различных анатомических
областей сердца. Поставляется с
руководством для удобства идентификации анатомических структур. Модель
горизонтально рассечена на уровне
плоскости клапанов.
Для углубленного изучения можно
снимать следующие части:
• пищевод,
• трахея,
• верхняя полая вена,
• аорта,
• передняя стенка сердца,
• верхняя половина сердца.
Поставляется на подставке.
20 × 15 × 17 см; 1,1 кг
M-VD253

В полтора раза больше
натурального размера; 7 частей
для близкого изучения
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модели для удобства
› Увеличенные
идентификации всех анатомических
структур в сердце человека

Внутреннее
устройство

части для
› Съемные
детального изучения!
Модель сердца на диафрагме, 3-х кратное увеличение,
10 частей
Уникальная модель сердца показывает строение сердца,
одновременно отображая взаимосвязь сердца и грудной
диафрагмы, с увеличением в три раза. На этой модели легко
показать, как диафрагма отделяет грудную полость от брюшной полости.
Углубленного изучения снимаются следующие части сердца:
• пищевод,
• трахея,
• верхняя полая вена,
• аорта,
• ствол легочной артерии,
• стенки обоих предсердий,
• стенки обоих желудочков.
Поставляется на несъемной подставке и с руководством к
изделию на нескольких языках.
41 × 33 × 28 см; 3,6 кг
M-VD251
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Модель сердца, 2-кратное увеличение, 4 части
Модель сердца в двукратном увеличении позволяет легко распознавать все структуры и является отличным вспомогательным
средством на уроках в больших классах и лекционных залах.
Эта модель показывает анатомию сердца человека с подробным
отображением желудочков, предсердий, клапанов, вен и аорты.
Передняя стенка сердца снимается для просмотра камер и
клапанов изнутри. Модель поставляется со съемной подставкой
и руководством к изделию на нескольких языках.
32 × 18 × 18 см; 1,3 кг
M-G12

Модель сердца с пищеводом и трахеей,
2-кратное увеличение, 5 частей
Модель сердца в двукратном увеличении
позволяет легко распознать все структуры сердца. Стенки предсердия и передняя стенка сердца снимаются, обнажая
внутреннее строение. Кроме того, снимаются верхняя часть пищевода, верхняя
часть бронхов и восходящей аорты, передняя стенка сердца и стенки предсердий. Раскрашена вручную в естественные
цвета! На съемной стойке.
32 × 18 × 18 см; 1,3 кг
M-G13

100 cm
Модель гигантского сердца,
8-кратное увеличение
Единственная в своем роде гигантская
модель сердца!
Гигантская модель сердца в 8-кратном увеличении позволяет увидеть каждую деталь. Предсердия и желудочки сердца открыты и позволяют
увидеть внутреннее строение и точную копию
двустворчатого клапана, а также крупные сосуды,
прилегающие к сердцу. Коронарные сосуды также показаны в мельчайших подробностях.
Поставляется на подставке.
100 × 90 × 70 см; 35 кг
M-VD250

Двустворчатый клапан
и основные сосуды
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› С ГИПЕРТРОФИЕЙ

› С ВИЛОЧКОВОЙ
ЖЕЛЕЗОЙ

С левой
желудочковой
гипертрофией

Классическая модель сердца с гипертрофией левого
желудочка, 2 части
В дополнение к свойствам классической модели сердца из
2 частей, эта уникальная модель показывает долгосрочные последствия повышенной активности сердца, вызванной высоким
артериальным давлением. Мышечная стенка левого желудочка
значительно утолщена, а вершина сердца заметно закруглена.
Передняя стенка сердца снимается, позволяя видеть полости и
клапаны. На съемной стойке.
0,45 кг
M-G04

› С ШУНТАМИ

Классическая модель сердца с вилочковой железой, 3 части
В дополнение к свойствам классической модели сердца из
2 частей, эта модель показывает положение и относительные
размеры вилочковой железы.
20 × 12 × 12 см; 0,3 кг
M-G08/1

Классическая модель сердца
с шунтами
Обладает всеми свойствами
классической модели
сердца из двух частей,
но дополнена венозными
шунтами к правой коронарной артерии, к передней
межжелудочковой ветви,
а также к огибающей ветви
левой коронарной артерии.
Шунты выделены цветом.
Эта модель – отличное
наглядное пособие
для изучения коронарной недостаточности. На съемной стойке.
19 × 12 × 12 см; 0,35 кг
M-G05

Модель сердца с шунтами, 2-кратное увеличение, 4 части
Модель сердца в двукратном увеличении является прекрасным
наглядным пособием для занятий в больших лекционных залах
или классах. Передняя стенка сердца снимается для обзора внутренних камер. Кроме того, эта модель показывает венозный
шунт к заднебоковой ветви правой коронарной артерии и к
передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии с
отводом к диагональной ветви, а также шунт к огибающей ветви
левой коронарной артерии. На съемной стойке.
32 × 18 × 18 см; 1,1 кг
M-G06
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Модель артерии и вены
3B MICROanatomy™
Модель показывает в 14-кратном увеличении мышечную артерию средней
величины с двумя соседними венами
из области предплечья, с прилегающей
жировой тканью и мышцей.
• Модель отображает анатомическое соотношение артерии и вены, и основные
функциональные свойства венозных
клапанов.
• Левая вена и артерия посредине имеют
разрезы в верхнем переднем отрезке,
открывающие вид на разные слои структуры стенок в поперечном и продольном сечениях.
• Правая вена вскрыта удалением всего
переднего отрезка и показывает отверстие впадающей вены и два венозных
клапана, образованные удвоением
интимы сосуда.
26 × 19 × 19 см; 0,9 кг
M-G42

› Учебные пособия по

кровеносной системе

Рельефная модель сосудистой
системы
На рельефной модели системы
кровообращения человека в 1/2 натуральной величины показаны следующие анатомические структуры:
• артериальная / венозная системы,
• сердце,
• легкие,
• печень,
• селезенка,
• почки,
• части скелета.
Красочное и анатомически точное
пособие для изучения системы кровообращения человека.
80 × 30 × 6 см; 3,6 кг
M-G30

Модель артериосклероза, с поперечным
сечением артерии, 2 части
С помощью модели артерии врач может
рассказать об изменениях внутри кровеносных сосудов, вызванных артериосклерозом. На горизонтальном сечении
разветвления артерии показаны четыре
стадии артериосклеротических изменений – от незначительных отложений до
полного закупоривания. Поставляется на
подставке.
0,2 кг
M-G40

Модели сердца | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА

87

МОДЕЛИ ЛЕГКОГО

Сегментарная модель легких человека, магнитные
Высококачественная модель легких разбирается на две доли и
на отдельные сегменты. Сегменты имеют цветовую кодировку,
их положение по отношению к бронхиальному дереву легко
определить. Бронхиальное дерево представлено долевыми и
сегментарными бронхами. Все сегменты соединяются магнитами, что обеспечивает безопасность и удобство работы с моделью.
25 × 25 × 35 см; 4,1 кг
M-G70

Модель легких с гортанью, 5 частей
Высококачественная модель легкого поставляется на подставке,
разбирается на следующие части:
• гортань,
• трахея с бронхиальным деревом,
12 × 28 × 37 см; 1,25 кг
M-VC243
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Модель легкого с гортанью, 7 частей
Для удобства показа модель легкого с гортанью поставляется на
подставке.
31 × 41 × 12 см; 2,2 кг
M-G15

Модель гортани с бронхиальным деревом и прозрачными легкими
Уникальная модель создана на основе данных компьютерной томографии мужчины. Гортань снимается на уровне второго хряща трахеи и разделяется в срединной
плоскости. Надгортанный хрящ установлен гибко. Сегментарные бронхи выполнены из эластичного прозрачного материала и для наглядности окрашены в разные
цвета. Прозрачные легкие являются съемными.
22 × 18 × 37 см; 1,23 кг
M-G23/1

Модель бронхиального
дерева с гортанью
22 × 18 × 37 см; 0,43 кг
M-G23

Модель легочных долек с
кровеносными сосудами
Модель показывает наружную
легочную долю при увеличении
в 130 раз.
26 × 33 × 19 см; 1,4 кг
M-G60

Модель ХОЗЛ
ХОЗЛ – хроническое заболевание легких с сильно
выраженным сужением дыхательных путей. Модель впечатляюще показывает изменения тканей
бронхов от нормы до необратимых изменений, а
также их улучшение под воздействием лечения.
15 × 11 × 8 см; 0,18 кг
M-G50/1
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МОДЕЛИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

› ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

Модель пищеварительной системы, 3 части
в натуральную величину
Показаны следующие части, раскрашенные в
естественные цвета:
• нос,
• ротовая полость и глотка,
• пищевод,
• желудочно-кишечный тракт,
• печень с желчным пузырем,
• поджелудочная железа,
• селезенка.
Двенадцатиперстная кишка, слепая кишка и прямая
кишка показаны вскрытыми. Для углубленного изучения
анатомии поперечно-ободочную кишку и переднюю
стенку желудка можно снимать с модели пищеварительной системы. Печень, желудок и поперечно-ободочная
кишка выполнены съемными. Модель поставляется на
панели.
81 × 33 × 10 см; 4,4 кг
M-K21
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Модель пищеварительной системы 3B MICROanatomy™
Модель показывает тонкое строение тканей четырех характерных
отделов пищеварительной системы в 20-кратном увеличении:
• пищевод,
• желудок,
• тонкий кишечник,
• толстый кишечник.
На передней стороне модели, сверху вниз, показаны увеличенные
гистологические срезы каждого отдела пищеварительной системы
и тонкое строение их тканей. На задней стороне модели показаны
многократно увеличенные изображения каждого отдела пищеварительной системы, представленного на передней стороне, которые
представляют интерес с учебной точки зрения.
29,5 × 26 × 18,5 см; 1,5 кг
M-K23
Модель пищеварительной системы, 2 части (не показаны)
Обладает теми же свойствами, что и
модель из 3-х частей, однако
Медицинский плакат
половина желудка несъемная.
M-K20
Медицинский плакат
”Желудочно-кишечный тракт”
ламинированный
M-ZVR6422L

„Более подробная информация по
плакатам на 3bscientific.com, или
на страницах 236 – 237.“
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Модель желудка с бандажом
Впечатляющее пособие для обучения пациентов!
Модель разработана на основании модели желудка из двух
частей плюс желудочный бандаж SAGB
Quick Close®. Желудочный бандаж
накладывается хирургически для лечения тяжелой формы ожирения в
случае неэффективности консервативного лечения. Эта модель
очень удобна как пособие для
объяснения пациентам принципа
действия бандажа.
18 × 16 × 24 см; 0,5 кг
M-K15/1

Модель желудка
из двух частей

Модель желудка, 2 части
Демонстрирует слои стенки желудка от входной части
до привратника. Передняя половина желудка и вскрытая
двенадцатиперстная кишка с поджелудочной железой
съемные.
Показаны следующие структуры:
• нижняя часть пищевода,
• сосуды,
• двенадцатиперстная кишка,
• поджелудочная железа,
• нервыю
Поставляется со съемной стойкой.
25 × 22 × 12 см; 0,80 кг
M-K16

Модель желудка с язвами, 2 части
Модель болезненных состояний
желудка в ½ натуральной величины
показывает разные стадии гастрита от
начальной стадии язвы желудка до прободения. На подставке модели для большей
наглядности показаны соответствующие
изменения стенки желудка в увеличенном
виде.
14 × 10 × 17 см; 0,3 кг
M-K17

Модель желудка, 2 части (не показана)
Передняя половина желудка снимается для углубленного изучения.
Показаны следующие структуры:
• нижняя часть пищевода,
• сосуды,
• двенадцатиперстная кишка,
• поджелудочная железа,
• нервыю
Поставляется на стойке.
25 × 22 × 12 см; 0,6 кг
M-K15
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Модель болезней пищевода
Модель изображает красочно выполненный фронтальный разрез от нижней части
пищевода до верхней части желудка в натуральную величину. Показаны часто
встречающиеся болезненные состояния
– язва, рефлюкс-эзофагит и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.
14 × 10 × 19 см; 0,2 кг
M-K18

Модель желчного камня
На учебной графической модели в половину натуральной величины показана
анатомия желчной системы и окружающих ее структур. На стенке желчного
пузыря можно увидеть изменения тканей,
вызываемые как острым, так и хроническим воспалением. Установлена на основании.
14 × 10 × 19 см; 0,2 кг
M-K26

Модель геморроя
Модель показывает фронтальный разрез
прямой кишки в натуральную величину. В
дополнение к анатомическим структурам
прямой кишки (сфинктер, слизистая
оболочка, венозное сплетение) модель
показывает внутренний геморрой в I и II
стадиях, а также наружный геморрой. На
рельефном изображении показан геморрой в III и IV стадиях.
14 × 10 × 14 см; 0,2 кг
M-K27

Модель толстой кишки
Модель показывает обычные изменения в толстом
кишечнике и прямой кишке при доброкачественных
и злокачественных заболеваниях. Это следующие
заболевания: дивертикул, полипы, геморрой, свищи,
трещины, хронические воспалительные заболевания
(болезнь Крона и язвенный колит), а также рак кишечника в разных стадиях.
21 × 17 × 27 см; 0,96 кг
M-K55

› УВЕЛИЧЕНО В 100 РАЗ!
Модель ворсинок кишечника, 100-кратное увеличение
Модель ворсинок кишечника состоит из одной ворсинки целиком, одной ворсинки
с продольным разрезом, показывающим артериолы и венулы, и одной ворсинки с
разрезом, показывающим лимфатические сосуды. Кроме того, в модели показана
либеркюнова железа (кишечная крипта) в продольном разрезе. Увеличение в 100 раз!
Поставляется на подставке.
43 × 28 × 10 см
M-W42507
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Модель печени 3B MICROanatomy™
Модель из 2 частей показывает картину
печени в разрезе с большим увеличением. Модель показывает функциональные
и структурные компоненты при двух
разных увеличениях. Левая часть представляет собой срез печени, состоящий
из нескольких долек. Правая часть модели показывает многократное увеличение
дольки печени, показанной слева.
15 × 26 × 18,5 см; 0,70 кг
M-K24

Модель почки с сосудами, 2 части
Модель в натуральную величину демонстрирует почки с надпочечниками, выходящие мочеточники, почечные кровеносные сосуды и большие. Передняя
половина правой почки снимается, открывая почечную лоханку, почечные
чашки, почечную кору и мозговой слой.
21 × 18 × 28 см; 1,0 кг
M-K22/1

Модель печени с
желчным пузырем
Реалистичная модель показывает
анатомию печени и желчного
пузыря.
На ней изображены:
• 4 доли с желчным пузырем,
• внепеченочные протоки,
• сосуды ворот.
На съемной стойке.
18 × 18 × 12 см; 0,5 кг
M-K25

Модель органов задней части верхнего
отдела брюшной полости
Модель показывает двенадцатиперстную
кишку (частично вскрытую), вскрытый
желчный пузырь и желчевыводящие
пути. Модель также включает поджелудочную железу с показом больших протоков, селезенку и окружающие сосуды
23 × 12 × 20 см; 0,55 кг
M-K22/2

Модель почки с органами задней части
верхнего отдела брюшной полости
В этой модели объединены органы
задней части верхнего отдела брюшной
полости и почки с сосудами. Органы
верхней части брюшной полости отсоединяются от почек.
24 × 18 × 29 см; 1,4 кг
M-K22/3

Модель печени с желчным пузырем, поджелудочной
железой и двенадцатиперстной кишкой
Очень подробная рельефная модель представляет
собой точное изображение печени с:
• протоками,
• желчным пузырем,
• поджелудочной
железой,
• двенадцатиперстной
кишкой,
• сосудами,
• внепеченочными
протоками
• основным протоком
поджелудочной железы
и отве стиями впадающих в него протоков.
4 × 20 × 18 см; 0,8 кг
M-VE315
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Модель сечения почки, нефронов, кровеносных сосудов
Все три части модели почки человека показывают:
• Продольный разрез правой почки, 3-кратное увеличение.
• Нефрон почек с показом разреза через корковую и мозговую часть почки. Также демонстрирует почечные тельца с
проксимальными и дистальными извитыми канальцами,
петли Генле, прямые почечные канальцы и кровеносные
сосуды, увеличение 120 раз.
• Третий разрез почки человека показывает открытое
мальпигиево тельце с клубочком и боуменовой капсулой,
увеличенной в 700 раз.
M-K11
Отдельные модели:
Модель сечения почки, 3-кратное увеличение
M-K10
Модель нефронов и кровеносных сосудов, 120-кратное
увеличение
M-K10/1
Модель «Мальпигиево тельце почки» , 700-кратное
увеличение
M-K10/2

Модель камня почки
Превосходное наглядное пособие для демонстрации пациентам камней в почках и
мочеточнике. Модель
показывает вскрытую
правую почку в натуральную величину.
Почечные чашки, почечная лоханка и мочеточник также открыты и
обеспечивают быстрое
распознавание конкреций или камней в типичных
местах отложений.
14 × 10 × 16,5 см;
0,18 кг
M-K29
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Шесть зон иллюстрируют
тонкую ткань структуры
почки человека
Модель почки 3B MICROanatomy™
Шесть зон модели демонстрируют следующие структуры
мягких тканей:
• продольное сечение почки,
• сечение коркового вещества и мозгового слоя почки,
• клиновидное сечение почечной доли со схематическим изображением трех нефронов с петлями Генле разной длины и
схематическое изображение кровоснабжения,
• схематическое изображение нефрона с короткой петлей Генле
и дидактическое / схематическое изображение кровоснабжения,
• схематическое изображение открытого почечного тельца с
нефроном и изображение поперечного сечения проксимального, аттенуированного и дистального сегмента почечного канальца
• схематическое / дидактическое изображение открытого
почечного тельца.
23,5 × 25,5 × 19 см; 1,3 кг
M-K13

Базовая модель сечения почки, 3-кратное
увеличение
Красочная, анатомически точная
модель показывает продольное сечение правой почки человека. Показаны все важнейшие структуры
почки человека.
Без подставки.
8,4 × 19 × 26 см; 0,91 кг
M-K09
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› Номерные

части для
легкой
идентификации

Мочевыделительная система, мужская,
3/4 натуральной величины
Модель мочевыделительной системы
подробно показывает строение забрюшинного пространства.
Правая почка модели вскрыта,
представлены следующие структуры:
• нижняя полая вена,
• почечные вены,
• аорта с ветвями,
• подвздошные сосуды,
• мочеточник,
• мочевой пузырь,
• предстательная железа,
• надпочечник,
• прямая кишка,
• мускулатура.
Модель мочевыделительной системы
поставляется без подставки.
10 × 18 × 26 см; 1,0 кг
M-VF325

Модель мочевыделительной системы, двуполая, 6 частей
Универсальная модель мочевыделительной системы человека.
Передняя половина одной почки съемная. Можно легко устанавливать
мужские органы (мочевой пузырь и простату, переднюю и заднюю половины)
и женские органы (мочевой пузырь, матку и яичники, 2 латеральные половины).
Для возможности углубленного изучения показаны следующие структуры:
• структуры забрюшинного пространства,
• большой и малый таз с костями и мышцами,
• нижняя полая вена,
• аорта с ветвями, включая подвздошные сосуды,
• верхняя часть мочевыводящего пути,
• прямая кишка,
• почка с надпочечником.
Модель установлена на подставке.
41 × 31 × 15 см; 2,3 кг
M-K32

Модель предстательной железы, в
половину от натуральной величины
Модель предстательной железы показывает поперечное сечение мужских половых органов со здоровой предстательной
железой, мочевым пузырем, мочеиспускательным каналом, яичком, лонным сочленением и прямой кишкой.
13.5 × 10 × 14 см; 0,24 кг
M-K41
Модель почки с надпочечником, 2 части
Передняя половина почки съемная, что
позволяет наглядно демонстрировать
корковый слой, мозговой слой и кровеносные сосуды. Также показана почечная
лоханка. В анатомический указатель входят 20 важнейших структур почки.
20 × 12 × 12 см; 0,3 кг
M-K12
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МОДЕЛИ ТАЗА
Модель мужского таза со связками,
сосудами, нервами, тазовым дном и
органами, 7 частей
Модель мужского таза из 7 частей анатомически точно и подробно показывает, как соединяются друг с другом кости, связки, сосуды
и нервы таза, а также мышцы тазового дна и
наружные половые органы. Модель легко
разбирается благодаря магнитным соединениям, она выполнена из исключительно прочного материала, обеспечивающего длительный срок службы модели. Эта модель – лучшая в серии, и представляет собой пособие с
обширными возможностями для обучения медицине! Модель показывает следующие кости
и связки: обе тазовые кости, лонное сочленение, крестец и копчик, а также пятый поясничный позвонок с межпозвонковым диском.
21 × 28 × 31 см; 3,1 кг
M-H21/3

Магнитные соединения
позволяют модели быть
легко разобранной

› ИДЕАЛЬНА ДЛЯ КАБИНЕТА ВРАЧА ИЛИ УЧЕБНОЙ АУДИТОРИИ !

Модель мужского таза, 2 части
Анатомическая модель мужского таза показана в срединном
сечении. Одна половина мужских половых органов и мочевого
пузыря показаны в нормальном положении в мужском тазе.
Прямая кишка снимается для углубленного изучения анатомии
мужского таза. Поставляется на подставке, позволяющей прикрепить модель на стене.
41 × 31 × 17 см; 2,5 кг
M-H11
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Модель женского таза, 2 части
Анатомическая модель женского таза показана в срединном
сечении. Одна половина женского половых органов и мочевого
пузыря показаны в нормальном положении в женского тазе.
Прямая кишка снимается для углубленного изучения анатомии
женского таза. Поставляется на подставке, позволяющей
прикрепить модель на стене.
41 x 31 x 20 см; 2.2 кг
M-H10

Модель мужского таза со связками, 2 части
Модель из 2 частей изготовлена по натуральным отливкам с
костей таза мужчины. Подробно показаны обе тазовые кости,
лонное сочленение, крестец и копчик, а также пятый
поясничный позвонок с межпозвонковым диском. Модель легко
разбирается на две половины, поскольку ее части соединены
магнитами. В позвоночном канале видна часть конского хвоста.
19 × 28 × 24 см; 1,7 кг
M-H21/2

+

Мужской таз, 3 части
Как M-H21/2, но без связок.
19 х 28 х 24,5 см; 1,35 кг
M-H21/1

СКЕЛЕТЫ ТАЗА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ:
+ естественностью отливок,
+ исключительной подробностью,
+ изготовлены из практически небьющейся
пластмассы.
Модель скелета мужского таза
Состоит из тазовых костей, крестца
с копчиком и двух поясничных
позвонков.
18 × 28 × 23 см; 0,8 кг
M-A60

Модель скелета женского таза
Состоит из тазовых костей, крестца с копчиком и двух поясничных позвонков; содержит подвижное лонное сочленение.
19 × 25 × 24 см; 0,91 кг
M-A61

Модель скелета женского
таза с подвижными головками
бедренных костей
Реалистичная скелетная модель
содержит тазовые кости, крестец с копчиком и 2 поясничных
позвонка, а также подвижное
лонное сочленение.
30 × 30 × 20 см; 1,2 кг
M-A62
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› ОТЛИТ ИЗ ПРОЧНОГО, НО МЯГКОГО ВИНИЛА !
Модель таза с половыми органами, 3 части
Модель особо предназначена для изучения положения
женских половых органов в тазе. Модель состоит из натуральной отливки женского таза с подвижным лонным сочленением, тазовыми костями, крестцом, копчиком, 4-м и 5-м
поясничными позвонками, вставкой с женскими половыми
органами вместе с прямой кишкой. Мочевой пузырь и часть
матки с одной фаллопиевой трубой и яичником можно
снимать. Мягкие ткани изготовлены из прочного мягкого
винила. Поставляется на подставке.
33 × 26 × 18 см; 2,0 кг
M-L31

Модель женского таза со связками, 3 части
Модель представляет собой оригинальную отливку скелета женского таза со связками в натуральную величину. Модель полностью показывает строение тазовых костей, лонного сочленения,
крестца и копчика, а также пятый поясничный позвонок с межпозвонковым диском. Правая половина модели показывает все
крупные связки таза: паховые связки, крестцово-бугорные связки, крестцово-остистые связки, передние крестцово-подвздошные связки, подвздошно-поясничные связки, передние продольные связки, межкостные крестцово-подвздошные связки, задние
крестцово-подвздошные связки и запирательную мембрану.
Срединно-сагиттальный разрез через пятый поясничный позвонок, крестец и копчик позволяет разбирать модель таза на две
половины, обнажая часть конского хвоста в позвоночном канале. Левая половина пятого поясничного позвонка съемная.
19 × 27 × 19 см; 0,91 кг
M-H20/2
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Женский таз, 3 части
Как M-H20/2 , но без связок.
19 х 27 х 19 см; 0,9 кг
M-H20/1

› САМАЯ ПОДРОБНАЯ МОДЕЛЬ ЖЕНСКОГО ТАЗА !
Модель женского таза со
связками, сосудами, нервами,
мышцами тазового дна и
органами
Оригинальная отливка
женского таза в натуральную величину показывает
кости, связки, сосуды, нервы,
тазовые мышцы и органы. На
модели представлено цельное
тазовое дно с частично съемным
наружным анальным сфинктером в
средне-сагиттальном разрезе, наружным сфинктером мочеиспускательного
канала, глубокой и поверхностной мышцами промежности, луковично-губчатой
мышцей. Правая половина таза показывает отделы и топографическую анатомию
общей подвздошной артерии, наружной и внутренней артерий, а также общей подвздошной
и наружной подвздошной вен. Показаны также правое крестцовое нервное сплетение,
правый седалищный нерв и правый срамной
нерв.
• Магнитные соединения, упрощающие
демонстрацию.
• Круговой обзор всего тазового дна.
19 × 27 × 19 см; 1,6 кг
M-H20/4

Мышцы таза показаны очень
детально

Модель женского таза со связками, мышцами тазового дна, органами
Модель женского таза в натуральную величину подробно показывает топографию костей, связок, мышц тазового дна и женских тазовых органов. Правая половина показывает кости и связки таза. В левой половине показаны мышцы дна таза, а также частично
снимаемая луковично-губчатая мышца, что позволяет демонстрировать луковицу преддверия влагалища и бартолиниеву железу. Съемный срединно-сагиттальный разрез
через мочевой пузырь, влагалище, матку и прямую кишку показывает их положение
относительно мышц тазового дна с отверстиями для прохождения мочеиспускательного
канала, влагалища и прямой кишки.
19 × 27 × 19 см; 1,3 кг
M-H20/3
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СЕКТРА – ВАШЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Медицинское образование и клиническое обучение. Теперь – все у вас под рукой!
Интерактивное медицинское образование СЕКТРА (SECTRA) предлагает два разных типа мультисенсорных экранов для медицинского образования и преподавания. Программное обеспечение содержит трехмерный анатомический атлас и библиотеку реальных клинических
случаев. Вы легко можете добавить в библиотеку данные из вашей базы DICOM, чтобы расширить выбор ваших учебных историй болезни.
Через простую систему подписки абоненты смогут соединиться с SECTRA Educational Portal – «облачным» порталом, где преподавателям и
студентам доступна обширная библиотека историй болезни, предоставляющая широкое разнообразие клинической информации по всему
миру. Через коллегиальную сеть СЕКТРА учреждения могут обмениваться историями болезни и знаниями с другими абонентами СЕКТРА во
всем мире в режиме онлайн, либо пользоваться только своими случаями в автономном режиме.
SECTRA 3D ORTHO – дополнительный модуль, применяемый для планирования ортопедических операций, который также может использоваться для демонстраций пациентов.

› П ри каждой покупке SECTRA Table или SECTRA Board предоставляется бесплатный
	
абонемент на первый год в образовательном портале!
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Виртуальные сечения от анатомии до гистологии
СЕКТРА оказывает большую помощь в проведении анатомических курсов или в дополнении других методов обучения на основе клинических случаев. Виртуальные сечения СЕКТРА помогает расширить рассмотрение анатомических вопросов в учебных институтах и обеспечить практику для всех студентов, позволяя им многократно проводить препарирование, не повреждая трупы, без наблюдения преподавателя. SECTRA Table и SECTRA Board предоставляют платформу для преподавания и коллегиального образования. В соединении
с образовательным порталом, абонентам доступен широкий выбор изображений, снимков КТ и МРТ, генерированных объемных моделей в реальном времени, результатов УЗИ, рентгенографии и гистологии с высоким разрешением. Управление столом и доской является простым и интуитивным, что не следует терять из виду в современных условиях напряженного учебного процесса.

SECTRA Board

84

“

SECTRA Table
55

“

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕКТРА:
SECTRA Table или SECTRA Board – выбирать вам!
SECTRA Table с мультисенсорным экраном 140 см (55”) по диагонали особенно подходит для коллегиального преподавания и коллегиального образования. Его можно наклонять под разными углами, приспосабливая к разной численности и составу групп. Он легко передвигается на колесиках. SECTRA Board предназначена для занятий в больших аудиториях. Она представляет собой впечатляющих
размеров экран 213 см (84”) по диагонали с дополнительными функциями классной доски. Доска монтируется на стене или на отдельно
стоящей стойке. Как стол, так и доска имеют дополнительные выходы для отображения на других устройствах.
SECTRA BOARD

SECTRA TABLE

Сенсорный экран 213 см (84”) InGlass™

Емкостный сенсорный экран 140 см (55”)

Разрешение 4K

Разрешение Full HD

Просмотр презентаций PowerPoint

Просмотр презентаций PowerPoint

Функции классной доски

Стойка на колесиках

Монтаж на стене или на стойке (стойка не прилагается)

Регуляция высоты и ориентации экрана

Габариты: 195 x 119 x 10 см (без стойки); 118 кг

Габариты: 185 x 108 x 103 см; 305 кг

M-1020930

M-1019814

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕКТРА
+

SECTRA EDUCATIONAL PORTAL И АБОНЕМЕНТ
Sectra Educational Portal – это программа, предоставляемая
c SECTRA Table и SECTRA Board. Чтобы запустить программу, необходим абонемент на SECTRA EDUCATIONAL
PORTAL – растущую «облачную» библиотеку историй болезни. При каждой покупке SECTRA Table или SECTRA
Board предоставляется годовая подписка на бесплатный
абонемент в образовательном портале.
Программа позволит вам сохранять для образовательных
целей реальные истории болезни и изображения стандарта DICOM и обмениваться ими со студентами и коллегами.
Эта программа разработана специально для SECTRA Table
и SECTRA Board на основе программы SECTRA PACS, которую уже используют в больницах по всему миру для управления рентгенографическими и другими данными в стандарте DICOM. Программа обеспечивает обмен данными
между больницами и университетами по всему миру или
между отделениями в рамках одного учреждения.

Образовательная программа СЕКТРА выпускается в версиях онлайн или автономной и работает на SECTRA Table и
SECTRA Board. Автономная версия содержит встроенный
локальный клиент SECTRA PACS (система архивации и передачи изображений), который может соединяться с сетью
больничной системы PACS. Для работы версии онлайн требуется надежное соединение с Интернетом.

Импорт любых данных стандарта DICOM из любого
устройства

› Примечание: Покупка программы возможна только вместе с SECTRA Table и SECTRA Board.
Преимущества абонемента на образовательном портале
• При каждой покупке SECTRA Table или SECTRA Board предоставляется бесплатный абонемент на первый год в образовательном
портале
• Частное хранилище данных в «облаке» для ваших собственных
историй болезни и данных
• Служба «облака» для обмена историями болезни между отделениями и учреждениями
• Растущая общая база данных реальных анатомических случаев
содержит более 180 случаев со всего мира
• Автоматическое и безопасное ежедневное резервирование вашей информации
• Автоматические обновления до последних выпусков программы
• Доступ, создание и изменение информации образовательного
портала с других устройств
• Для доступа на образовательный портал предоставляются студенческие учетные записи
Выбор покупки
Аппаратное обеспечение

Программное обеспечение

К каждому SECTRA Table или SECTRA Board прилагается:
Рабочее пространство SECTRA Prepstation
3 лицензии преподавателей, позволяющие подготавливать лекции и учебный материал (на ПК Windows).
SECTRA Uniview
5 лицензий студентов, предоставляющих доступ студентам
(Android, iOS).
Предоставляются другие различные сочетания лицензий студентов и преподавателей. Просим обратиться в нашу клиентскую службу и сообщить о ваших потребностях:
Учетные записи администраторов /
преподавателей

Uniview /
Учетные записи студентов

<10

<50

10

50

Артикул №

25

250

SECTRA table

+ 1 год образовательный портал * M-1020934

50

500

SECTRA board

+ 1 год образовательный портал * M-1020935

SECTRA table

+ 3 года образовательный портал * M-1020936

SECTRA board

+ 3 года образовательный портал * M-1020937

SECTRA table

+ 5 лет образовательный портал * M-1020938

SECTRA board

+ 5 лет образовательный портал * M-1020939

* Возобновление лицензий на образовательный портал через 1,
3, 5 лет, Для особых потребностей возможны другие формы
лицензий, Возможно финансирование.

›	При каждой покупке SECTRA Table или SECTRA Board предоставляется бесплатный
абонемент на первый год в образовательном портале.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО поставляется по запросу:
СРЕДСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ SECTRA 3D ORTHO
SECTRA table предоставляет дополнительное расширение
для трехмерного планирования операций. Система планирования представляет собой набор средств, направленных
на клиническое обучение и планирование операций в случае травмы. Эти средства позволяют врачам интерактивно
оценивать и обсуждать различные случаи и тактику, что
идеально подходит для обучения хирургов.
Функции:
• Скрыть – скрывает анатомические структуры, не относящиеся к травмированной области, которые заслоняют место травмы.
• Вправить – автоматически выравнивает фрагменты по
анатомическим ориентирам
• Растянуть – разделяет фрагменты, чтобы изучать их по
отдельности
•М
 одель – импортирует 3-мерные модели из чертежей CAD
• Расстояние – измеряет расстояния в трехмерном пространстве

Университет Филиппа в Марбурге – первый в Германии применил SECTRA Table
С 2012 года студенты в Университете Филиппа в Марбурге (Германия) использовали СЕКТРА на лекциях, семинарах и анатомических
курсах. Профессор Вайге, директор Института анатомии и цитологии, сразу убедился в том, что СЕКТРА поможет улучшить обучение
анатомии. Путем виртуального препарирования студенты получают важную теоретическую и практическую подготовку к препарированию, прежде чем заняться реальным вскрытием трупов.
Как считает профессор Киншерф, заместитель директора Института анатомии, СЕКТРА станет неотъемлемой частью курсов по анатомии для студентов всех специальностей в области медицины и биологии человека. Он также подтверждает, что полный трехмерный
обзор дает возможность визуально обнаруживать и осмысливать травмы. Взаимодействие с виртуальным телом способствует пониманию анатомии и физиологии, улучшает результат обучения персонала для долгосрочного повышения эффективности и надежности системы здравоохранения.

Примеры других заказчиков:
• Цюрихский университет, Швейцария
• Эдинбургский университет, Великобритания
• Университет Линчепинг, CMIV, Швеция
• Лионский университет Клода Бернара, Франция
• Медицинский университет Парацельса, Австрия
• Санкт-Петербургская онкологическая больница, Россия
• Виргинский университет, США
• Университет дель Валле де Мехико, Сальтильо, Мексика
• Народная больница Пекинского университета, Китай
• Багдадский медицинский колледж, Ирак

Профессор Kinscherf и Профессор Weihe

›

	Просим обращаться в группу обслуживания клиентов компании 3B Scientific за
дополнительной информацией, а также для планирования демонстрации и мастерклассов! Телефон: +49 (0)40 73966-0; E-mail: info@3bscientific.com
Интерактивное медицинское обучение | МЕДИЦИНСКАЯ СИМУЛЯЦИЯ
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3B ORTHObones
ORTHObones производства компании 3B Scientific® представляют собой искусственные учебные кости и исследуемый материал, разработанные специально с целью обучения навыкам проведения ортопедических и хирургических процедур, для семинаров по хирургии и инженеров по медицинскому оборудованию. Они служат экономичной альтернативой настоящим человеческим костям для отработки навыков ортопедических процедур при лечении переломов, например, пластина остеосинтеза или винт остеосинтеза, для
обучения методикам имплантации и учебных демонстраций.
ORTHObones производства компании 3B Scientific® представляют собой учебные кости высокого качества:
• Биомеханическая точность
• Анатомически реалистичные поверхности
• Готовы для процедур визуализации без предварительной подготовки
• Быстрый срок поставки
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СТАНДАРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ
+

Стандартный ассортимент изделий 3B ORTHObones
+ Недорогие модели костей для практической работы
+ Реалистично воспроизведенные биомеханические характеристики костей человека
+ Отработка хирургических действий на анатомически точных искусственных костях

Стандартный ассортимент изделий 3B ORTHObones

Артикул

Плечевая кость, правая

M-1019604

Плечевая кость, левая

M-1019609

Локтевые эластичные полосы, правые

M-1019616

Локтевые эластичные полосы, левые

M-1019617

Лучевая кость, правая

M-1019605

Лучевая кость, левая

M-1019610

Локтевая кость, правая

M-1019606

Локтевая кость, левая

M-1019611

Кисть

M-1019618

Кисть и запястье

M-1019619

Бедренная кость, правая

M-1019601

Бедренная кость, левая

M-1019607

Левое колено

M-1019621

Правое колено

M-1019622

Большеберцовая кость, правая

M-1019602

Большеберцовая кость, левая

M-1019608

Стопа с молоткообразными пальцами

M-1019620

Половина мужского таза, правая

M-1019603

Половина мужского таза, правая

M-1019612

Таз полный, с крестцом

M-1019613

Шейные позвонки

M-1019614

Грудные позвонки

M-1019615

Поясничный отдел позвоночника

M-1019700

Поясничный отдел позвоночника с крестцом

M-1019701

Бедренная кость юноши, правая

M-1019702

Большеберцовая кость ребенка, правая

M-1019703

Бедренная кость ребенка, правая

M-1019704

Полый череп ребенка с опорным блоком

M-1019705

Многослойная конструкция, изображающая твердую кортикальную и более мягкую губчатую части кости. На этих очень
реалистичных моделях костей можно отрабатывать навыки
механических действий (например, работа с винтами, пластинами и имплантатами).

Локоть обеспечивает возможность реалистичного движения во время механических
манипуляций костью.

Череп ребенка

Стандартный ассортимент изделий 3B ORTHObones | ORTHObones
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3B ORTHObones PREMIUM
+

Дополнительный ассортимент 3B ORTHObones
Premium
+ Биомеханические характеристики костей взрослого
молодого человека (20 – 30 лет)
+ Реалистичный вес кости и строение ее поверхности
+ Для отработки усложненных хирургических
действий
+ Особенно хорошо подходят для высококонтрастных
рентгенологических исследований без
дополнительной подготовки

Латексные
ленты, имитирующие движения
в суставах и не
оставляющие
следов на рентгеновских снимках
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Дополнительный ассортимент
3B ORTHObones Premium

Артикул

Плечевая кость правая

M-W19125

Плечевая кость левая

M-W19130

Локтевой сустав, локтевая кость, лучевая кость,
плечевая кость, латексная лента

M-W19141

лучевая кость, право

M-W19126

лучевая кость, оставил

M-W19131

Локтевая кость правая

M-W19127

Ulna, оставил

M-W19132

Кисть

M-W19142

Кисть и предплечье, левые

M-W19143

Половина таза правая

M-W19123

Половина таза левая

M-W19133

Таз с бедренными костями полностью

M-W19148

Таз с бедренной костью, правая сторона

M-W19150

Tаз с бедренной костью, левая сторона

M-W19149

Таз с крестцомполностью

M-W19152

крестец

M-W19124

Бедренная кость левая

M-W19121

Бедренная кость правая

M-W19128

Правое колено

M-W19147

Левое колено

M-W19146

Большая берцовая кость правая

M-W19122

большая берцовая кость, связи

M-W19129

Стопа с молоткообразными пальцами, «шишками» и
пяткой

M-W19145

Нижняя челюсть с зубами

M-W19120

Лишенная зубов нижняя челюсть с десной

M-W19136

Лопатка правая

M-W19151

Лопатка левая

M-W19135

В локтевом суставе подвижно собраны локтевая, лучевая и
плечевая кости
Гибко собранный локтевой сустав, включающий плечевую,
локтевую и лучевую кости. Благодаря латексным лентам сустав
гибок, его можно двигать. Латексная лента приклеена, поэтому
она не мешает получению изображений.
M-W19141

Высококонтрастное рентгенологическое исследование костей
3B ORTHObones

ORTHObones | Дополнительный ассортимент 3B ORTHObones Premium

ТЕСТ-БЛОКИ 3B BIOMECHANICAL

+

Тест-цилиндр, показан с сагиттальным
разрезом
Тест-блоки
3B Biomechanical

Плотность
кости

Толщина
кортикального слоя

Артикул

Тест-блок

10 PCF

CP1

M-1019708

Тест-блок

10 PCF

CP2

M-1019875

Тест-блок

10 PCF

CP3

M-1019876

Тест-блок

15 PCF

CP1

M-1019707

Тест-блок

15 PCF

CP2

M-1019877

Тест-блок

15 PCF

CP3

M-1019878

Тест-блок

20 PCF

CP1

M-1019706

Тест-блок

20 PCF

CP2

M-1019879

Тест-блок

20 PCF

CP3

M-1019880

Тест-блок

30 PCF

CP1

M-1019881

Тест-блок

30 PCF

CP2

M-1019882

Тест-блок

30 PCF

CP3

M-1019883

Тест-блоки 3B Biomechanical
+ Возможность тестирования
имплантатов и устройств
+ Обучение оценке плотности кости
+ Имитация различных сочетаний
свойств, т.е. плотности кости и
толщины кортикальной части

Плотность кости: 10 – 30 фунтов на кубический фут
(0,16 – 0,48 g/cm³)
Поставляемая плотная жесткая полиуретановая масса имеет
4 различных плотностей: 10, 15, 20 и 30 фунтов на кубический
фут (0,16, 0,24, 0,32 und 0,48 g/cm³).
Толщина кортикального слоя: 1 – 3 mm
Кортикальная оболочка имитируется плотной пластиной
на поверхности каждого блока. Ее плотность равна 30 фунтов
на кубический фут, а толщина составляет 1, 2 или 3 мм, для
каждого варианта плотности пены.
Размеры:
CP1: 1 mm Толщина кортикального слоя: 9,5 x 4,5 x 3,1 cm
CP2: 2 mm Толщина кортикального слоя: 9,5 x 4,5 x 3,2 cm
CP3: 3 mm Толщина кортикального слоя: 9,5 x 4,5 x 3,3 cm

Тест-блоки 3B Biomechanical | ORTHObones
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МЕДИЦИНСКИЕ СИМУЛЯТОРЫ
Надежное оборудование для базового, среднего и продвинутого уровня медицинской
подготовки
• Основы жизнеобеспечения
• Продвинутое
жизнеобеспечение
• Действия на дыхательных путях
• Для углубленных курсов
жизнеобеспечения при травме
• Cпасание
• Имитация ран
• Уход за пациентом
• Эпидуральные и спинальные
108

инъекции
• Внутривенные инъекции
• Внутримышечные инъекции
• Венепункции
• Измерение давления
• Катетеризация центральных
вен
• Ультразвуковое обследование
• Простаты и вазэктомии
• Здоровье мужчин

• Лапароскопия
• Наложение швов
• Уход за ранами и накладывание
повязок
• Аускультация
• Осмотр уха
• Клинические и сестринские
навыки
• Акушерство и гинекология

ОСНОВЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

› НОВИНКА !
CPRLillyAIR™ для обучения СЛР и работе на дыхательных путях
Устройство CPRLillyAIR™ – это симулятор модульной конструкции
отработки сердечно-легочной реанимации и действий на дыхательных путях. Такое сочетание возможно благодаря использованию взаимозаменяемых голов. У этого симулятора есть все
качества, необходимые для изучения алгоритма реанимации –
массажа сердца и искусственного дыхания у взрослых людей.

Головы легко и
быстро устанавливаются и меняются при смене методик
СЛР и восстановления проходимости легочных путей.

Идеально подходит для отработки навыков:
• сердечно-легочной реанимации
• искусственного дыхания «рот в рот»
• двойной назотрахеальной интубации
• техники искусственной вентиляции легких с использованием
дыхательного мешка и маски
• использования всех надъязычных приспособлений
• прямой ларингоскопии
• введения эндотрахеальной трубки
• оптоволоконного исследования без наркоза
• введения комбинированной трубки
• обеспечивает ответную реакцию для немедленной коррекции
лечебных мероприятий

Модель головы для обучения работе на легочных путях в
дополнение к CPRLillyPRO™
В качестве опции к вашему CPRLillyPRO™ доступна также голова
для проведения интубации (см. следующую страницу).
M-P71/AH

В комплекте с 1 тренажером CPRLillyPRO™ поставляется 1 усовершенствованная модель головы для отработки навыков восстановления проходимости легочных путей Trucorp®, 1 планшетный компьютер Android с адаптером для зарядного устройства,
5 масок нижней части лица (с зубами), 25 мешков-горла. Также
включены футляр для переноски, спортивный костюм и 1 флакон
смазки.
26 x 39 x 78 см, 9 кг
M-1020137

Основы жизнеобеспечения | Взрослые | МЕДИЦИНСКИЕ СИМУЛЯТОРЫ
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и анализ
› Отслеживание
выполнения СЛР с

3B Scientific CPRLilly PRO™
симулятором

+

Быстрое и эффективное обучение
СЛР:
+Л
 егок в использовании благодаря магнитными
соединениями – нет необходимости в дополнительных
инструментах
+О
 чень гигиеничен благодаря отдельной системе
воздушной камеры
+Ч
 резвычайно прочная конструкция, и материалы
+Б
 ыстрый процесс очистки
+В
 ключает в себя планшетный компьютер и программное обеспечение для измерения и оценки параметров
симуляции (в виде PDF)

Магнитные соединения – инструменты не нужны

Тренажер освоения сердечно-легочной реанимации
CPRLillyPro™
Тренажер CPRLillyPro™ – наилучший выбор для профессиональных курсов обучения СЛР. Удобство и простота мониторинга
всех соответствующих параметров при помощи прилагаемого
планшета. Инструкторы и обучающиеся быстро достигают цели
при выполнении поставленных задач благодаря функции непосредственной обратной связи. Сменные лицевые маски, легко
очищаемые. Программное обеспечение контролирует пульс
сонной артерии и движение глаз. CPRLillyPro™ может реагировать
открытием глаз в ответ на речь обучающегося. Правильный
наклон головы, индивидуальный пульс сонной артерии и подвижная челюсть для возможности выполнения приема выдвижения челюсти обеспечивают реалистичность мероприятий.

Модель головы для обучения работе на легочных путях в
дополнение к CPRLillyPRO™
Добавьте голову для интубации, и обучайте передовым методам
спасения жизни с тренажером CPRLillyPro™.
M-P71/AH
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Контролируемые параметры:
• Глубина компрессии
• Частота компрессии
• Положение рук
• Наклон головы
• Объем/скорость респирации (комбинированный)
• Давление респирации
78 x 39 x 26 см; 9 кг
Светлая кожа
M-P71
Темная кожа
M-P71/1
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Тренажер освоения сердечно-легочной реанимации CPRLilly™
CPRLilly™ – надежный тренажер для проведения всех видов
обучения СЛР. CPRLilly™ является гигиеничным тренажером, а
благодаря использованию одноразовых воздушных подушек и
отдельной воздушной камеры он может служить долгое время.
Сменные лицевые маски, легко очищаемые. Пульс сонной артерии и движение глаз можно контролировать по отдельности
вручную. При достижении требуемой глубины компрессии раздается звуковой сигнал. Тренажер CPRLilly™ может реагировать
открытием глаз в ответ на речь обучающегося. Правильный
наклон головы, индивидуальный пульс сонной артерии и
подвижная челюсть для возможности выполнения приема выдвижения челюсти обеспечивают реалистичность мероприятий.
Тренажер СЛР CPRLilly™ соответствует действующим требованиям АКА и ЕСР.
78 x 39 x 26 см; 8 кг
Светлая кожа
M-P70
Темная кожа
M-P70/1

Запасные части для CPRLilly™

Артикул

Маска верхней трети лица, светлая (1x)

M-XP70-001

Маска верхней трети лица, темная (1x)

M-XP70-002

Реаниматолог для вентиляции через маску

M-XP72-011

Маска верхней трети лица, светлая (5x)

M-XP70-003

Маска верхней трети лица, темная (5x)

M-XP70-004

Воздушный мешок (упаковка 50 штук)

M-XP70-005

Воздушный мешок (упаковка 100 штук)

M-XP70-006

Зажим для сумки

M-XP70-011

Сумка

M-XP70-007

Perform Disinfectant

M-XP72-005

Нижняя челюсть

M-XP70-012

Кожа туловища, светлая

M-XP70-009

Кожа туловища, темная

M-XP70-010

Глаза светлые (пара)

M-XP70-013

Глаза темные (пара)

M-XP70-014

Спортивная майка

M-XP70-008

Резиновая груша (голубая)

M-XP70-016

Резиновая груша (белая)

M-XP70-017

Глазные кольца (пара), светлые

M-XP70-015

Глазные кольца (пара), темные

M-XP70-020
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+

Характеристики BASICBilly™
+ Анатомически точен, для реалистичности обучения
+ Гигиеничен, при использовании с одноразовыми дыхательными путями
+ Голову легко наклонять, для осуществления дыхания
рот-в-рот, или рот-в-нос
+ При вентиляции легких грудная клетка поднимается
+ Разработан и произведен в Германии

› НАДЕЖНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ!
Тренажер для отработки поддержания жизненных функций
BASICBilly™
Манекен для обучения СЛР BasicBilly™ был создан на основе
обширного объема результатов исследований глубины и усилия
компрессии во время сердечно-легочной реанимации (СЛР). Манекен для обучения СЛР BasicBilly™ CPR отвечает действующим
требованиям АКА (Американской кардиологической ассоциации)
и ЕСР (Европейского совета по реанимации) в отношении СЛР и
разработан с учетом оптимальных значений глубины и усилия
компрессии. 
2в1
BASICBilly™ по сути два манекена в одном, поскольку может быть
использован в качестве СЛР тренажера как взрослого так и ребенка (прибл. 12 лет). Просто поменяйте пружины, расположенные в задней части тренажера, чтобы установить реалистичную
глубину компрессий взрослого (5 см) или ребенка (4,5 см).
Свойства:
• 1 тренажер для отработки поддержания жизненных функций
(торс) для проведения массажа
• сердца взрослого
• 1 дополнительная пружина для проведения массажа сердца
ребенка (примерный возраст 12 лет).
• 5 легочных мешков для взрослого
• 5 легочных мешков для ребенка
• 1 дополнительная лицевая маска и внутренняя часть головы
для гигиены искусственной
• вентиляции легких
• Дезинфицирующий раствор
60,5 x 35,5 x 19 см; 2,36 кг
Cветлый кожа
M-P72
Tемный кожа
M-P72/1
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менять
› Легко
настройку СЛР со

взрослой на детскую

Запасные части для BASICBilly™

Артикул

Легкие-мешок из полиэтилена, 25 шт

M-XP72-001

Легкие-мешок из полиэтилена, 75 шт

M-XP72-014

Легкие-мешок для ребенка, из полиэтилена, 25 шт

M-XP72-002

Легкие-мешок для ребенка, из полиэтилена, 75 шт

M-XP72-015

Пружина 340N (красная) – взрослый

M-XP72-003

Телескопическая направляющая взрослый

M-XP72-016

Пружина 280N (зеленая) – ребенок

M-XP72-004

телескопическая направляющая ребенок

M-XP72-017

Реаниматолог для вентиляции через маску

M-XP72-011

5 дыхательных масок

M-XP72-010

Perform Disinfectant 40 Gr.

M-XP72-005

Лицевая маска Basic Billy, 5 шт

M-XP72-006

Лицевая маска Basic Billy, 5 шт

M-W44190

Челюстная вставка + разьем для легких

M-XP72-018

Кожа торса (брюшная стенка), светлый

M-XP72-009

Кожа торса (брюшная стенка), темный

M-XP72-013

Сумка для транспортировки, с подстилкой

M-XP72-019
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Тренажер СЛР Simon в полный рост, с пакетом ПО
OMNI® Code Blue®
• Дыхательные пути одноразового использования обеспечивают
гигиеничность при обучении искусственному дыханию «рот в
рот».
• Полностью подвижные голова, шея и челюсть позволяют наклонять голову, поднимать подбородок, выдвигать челюсть и
вытягивать шею в положение дыхания.
• Дыхательные пути блокируются, когда голова наклонена
вперед.
• Легкий доступ в грудную полость, которая имеет скелет, легкие
и сердце для придания реалистичности и возможности выполнения приема Геймлиха.
• Реалистичный подъем грудной стенки при искусственной
вентиляции.
• Места для пальпации пульса сонных и бедренных артерий.
• Место бедренной вены.
• Места для внутримышечных инъекций в дельтовидные, четырехглавые мышцы и в левую среднюю ягодичную мышцу.
• Глаза закрываются и открываются; один зрачок расширен.
• В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: Пакет ПО Omni® Code Blue® – обеспечивает мониторинг и сохранение данных о последовательности и
глубине нажатий сердца и вентиляции дыхательных путей.
• Тренажер имеет локтевые, запястные, коленные и голеностопные суставные сочленения.
Поставляется с пакетом ПО Omni Code Blue, сумкой для переноски, руководством пользователя и 10 дыхательными путями
одноразового использования.
M-W99999-662

Тренажер СЛР SIMON BLS – в полный рост, с местами для вен
(не показано)
Тренажер, имитирующий взрослого человека в натуральную
величину, предназначен для изучения основ СЛР, а также для
отработки множества приемов ухода за пациентами. Обладает
всеми свойствами M-1009220, но не имеет монитора для ПО
Omni® Code Blue® и встроенных проводов для CPRLink™. Поставляется с инструкцией по применению и сумкой для переноски.
M-W45115
Тренажер СЛР SIMON BLS – в полный рост, с местами для вен
(не показано)
Обладает всеми свойствами 1009220, но не имеет монитора для
ПО Omni® Code Blue® и встроенных проводов для CPRLink™.
M-W45117
Запасные части:
Левая рука
Правая рука
Сумка

M-1020120
M-1020121
M-1020124

Тренажер СЛР Susie Advanced Emergency Care (расширенные неотложные
процедуры)
Тренажер, имитирующий взрослого человека в натуральную величину, предназначен
для изучения основ СЛР, а также для отработки множества приемов ухода за пациентами: внутримышечных и подкожных инъекций, катетеризации у мужчин и женщин, интубации, постановки клизм, лечения пролежней, а также пальпации правой и левой сонных артерий.
Прочие характеристики:
• шейный ортез
• ампутационная культя
• электронный монитор СЛР
• взаимозаменяемые мужские и женские части груди (в левой женской груди находится раковая
опухоль)
• взаимозаменяемый мужской орган
• подвижная челюсть со съемными верхними и нижними зубами
• ротовое, носовое, ушные, трахеостомическое и гастростомическое отверстия для обучения
назогастральному лаважу и искусственному питанию
• съемные внутренние резервуары
• отверстия для поперечной колостомии, илеостомии, наложения надлобковой стомы; каждое
отверстие соединено с внутренним съемным резервуаром.
Поставляется с руководством пользователя.
M-W45053
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Code Blue® I – многоцелевой симулятор с возм. интубации
Обеспечивает практику в широком диапазоне СЛР и навыки
ухода за больными:
• Общий уход
• Гинекологический осмотр
• Манипуляции на дыхательных путях
• Обследование молочных желез
• Инъекции и инфузии
Сменные внешние половые органы (женщина/мужчина), катетеризация, сменные груди (мужчина/женщина), левая женская
грудь содержит злокачественные опухоли. Подвижные шея, руки
и ноги, кожа лица. Влагалище и шейка матки мягкая для добавленного реализма.
Поставляется с Omni™ Code Blue® Pack, 10 учебных масок, Code
Blue® Life система мониторинга, сумкой для переноски.
M-W45002

Code Blue® I – Многоцелевой тренажер с неприспособленными
для интубации дыхательными путями
Обладает всеми свойствами модели M-1017533 но интубация
дыхательных путей невозможна. Поставляется с пакетом ПО
Omni™ Code Blue®, 10 сменными дыхательными путями одноразового использования, шейным ортезом и сумкой для переноски.
M-W45001
Запасные части:
Дыхательные пути, 10 шт.
Легкие
Рука для трен. изм. давл. кр.
Обучающая модель руки
пациента для отработки
навыков повышенной
сложности SMASH

Тренажер СЛР+Д (с функцией дефибрилляции)
Усовершенствованная обратная связь, отчетность и контроль
Сохраняет энергию, генерированную при нажатии на грудную
клетку, для электропитания. Не используя батареи и кабели питания, тренажер может регистрировать качество СЛР и параметры ее выполнения в виде подъема грудной стенки и пальпируемого пульса после реанимации, и так далее. Вы сможете
проводить занятия в любых местах и привлекать к обучению
еще больше студентов с помощью удобной, ни к чему не привязанной технологии.
• интубация дыхательных путей с языком, голосовыми связками
и трахеей
• реалистичный наклон головы, подъем подбородка и выдвижение челюсти
• реалистично выполненная грудная полость позволяет студентам ощутить правильное усилие, нужное для выполнения надлежащего нажатия на грудь
• анатомически верные ориентиры для правильного положения
рук
• надлежащее нажатие грудной клетки
• возможность реальных подкладок для автоматического наружного дефибриллятора прямо на проводящую ток «кожу». Возможность разряда через проводящую ток кожу. Возможность
приложения разряда вашего дефибриллятора так же, как в
случае с настоящим пациентом. Ваш автоматический внешний
дефибриллятор отображает кардиограмму имитатора
• автоматические пульс и дыхательные движения с реалистичным подъемом грудной стенки
Поставляется с переносным контроллером и кабелем длиной
4,6 м, сумкой для переноски и руководством по использованию.
M-1018867

симулятор с возможностью
› СЛР
дефибрилляции!
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M-W45007
M-W99999-476
M-W45158-1

M-W45014

Тренажер для освоения сердечно-легочной реанимации
с печатающим устройством, в полный рост, светлая кожа
Этот манекен в натуральную величину позволяет освоить технику сердечно-легочной реанимации взрослого человека. Наличие
печатающего устройства позволяет проводить оценку мероприятий СЛР. Данные по каждому приему выводятся по отдельности, а усредненные показатели хранятся в памяти. На графике во
временной последовательности отображаются кривые уровней
вентиляции и компрессии. На экран выводятся усредненные
значения, которые можно распечатывать.
• Прощупываемые анатомические ориентиры (мечевидный
отросток, пупок, соски и грудная клетка)
• Обеспечивает повышение мотивации обучающихся благодаря
использованию блока
• контроля «SkillGuide», в режиме реального времени информирующего о правильности
• выполнения приемов в процессе тренировки
• Возможность освоения сердечно-легочной реанимации взрослого с дополнительными
• пружинами для СЛР ребенка
• Полностью подвижные голова, шея и челюсть
• Пальпируемый пульс сонной артерии
• 4 ручки, 3 рулона бумаги и 6 батареек типа «D» входят в
комплект поставки
91.5 x 53.5 x 33 см, 24 кг
M-W44069

Тренажер для освоения сердечно-легочной реанимации
со световым контроллером, торс, светлая кожа
Этот удобный для транспортировки тренажер позволяет освоить
технику сердечно-легочной реанимации взрослого человека.
При замене внутри тренажера дополнительно прилагающихся
пружин можно практиковаться в сердечно-легочной реанимации
ребенка. Индивидуальные лицевые маски с реверсивным клапаном одностороннего действия для каждого студента и сменные
дыхательные пути обеспечивают максимальную защиту против
взаимного заражения.
• Прощупываемые анатомические ориентиры (мечевидный
отросток, пупок, соски и грудная клетка)
• Возможность освоения сердечно-легочной реанимации взрослого с дополнительными пружинами для СЛР ребенка
• Полностью подвижные голова, шея и челюсть
• Пальпируемый пульс сонной артерии
48.5 x 30.5 x 80 см
M-W44070
Запасные части (Артикул M-W44069):
Гигиенические лицевые маски, 25 шт.
Трахеальные дыхательные пути, 10 шт.
Нижние дыхательные пути, 10 шт.

M-W44024
M-W44025
M-W44026

Запасные части (Артикул M-W44070):
Гигиенические лицевые маски, 25 шт.
Трахеальные дыхательные пути, 10 шт.
Нижние дыхательные пути, 10 шт.

M-W44024
M-W44025
M-W44026

Манекен взрослого для обучения
сердечнолегочной реанимации с
электроникой
Этот манекен, имитирующий тело взрослого человека в натуральную величину,
предназначен для обучения основам реанимационных мероприятий и поддержанию
жизненно важных функций, а также сердечно-легочной реанимации. Тренажер точно передает упругость и вес человеческого тела.
Свойства:
• Естественное сопротивление при нажатии на грудь
• Пальпируемый пульс сонной артерии
• Анатомические ориентиры (грудина, грудная клетка и подгрудинная впадина)
• Шариковый клапан дыхательных путей, позволяющий легким расширяться только в
том случае, если голова вытянута и расположена правильно
• Световой контроллер подтверждает правильность положения рук, объема вдуваемого
воздуха и глубины нажатия
165 см; 17,5 кг
M-W44556
Запасные части:
Часть лица с носом и ртом, 10 шт.
Системы дыхательных путей взрослого, 10 шт.
Сумка для переноски

M-W44560
M-W44579
M-W44580
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Тренажер сердечно-легочной реанимации, с электроникой,
торс
• Шариковый клапан дыхательных путей, позволяющий легким
расширяться только в том случае, если голова вытянута и
расположена правильно
• Реалистичные анатомические ориентиры (пульс сонной артерии, грудина, грудная клетка и подгрудинная впадина)
• Световой контроллер подтверждает правильность положения
рук, объема вдуваемого воздуха и глубины нажатия
• Легко заменяемые детали (рот/нос)
• Мягкий футляр для переноски с подкладками для работы на
коленях
70 см, 8,4 кг
M-W44538
Запасные части:
Часть лица с носом и ртом, 10 шт.
Системы дыхательных путей, 10 шт.

M-W44560
M-W44561

Компактный тренажер «Brad» для отработки
сердечно-легочной реанимации, с электроникой
Экономичный манекен СЛР изготовлен из мягкого, реалистичного на ощупь винилового пластика и пенного наполнителя внутри
для более реалистичного ощущения. Манекен имеет более
длинный торс, реалистичное запрокидываени подбородка для
открытия дыхательных путей, легко используется для имитации
обструкции дыхательный путей или подавливания, легко моющийся. Манекен поставляется с внешним индикатором правильности положения рук, силы компрессий, переносной сумкой и
подушками под колени.
M-W44578
Запасные части:
грудная клетка
Системы дыхательных путей, 24 шт.
Часть лица с носом и ртом, 10 шт.

СЛР-торс Brad™ Junior,
с электроникой и
переносной сумкой
Реалистичный внешний
вид, точные анатомические
ориентиры, индивидуальные ротовая вставка / носовые части с одноразовыми дыхательными путями. Долговечен и
простот в использовании. Приблизительный возраст: 7 лет.
M-1018850

Life/form® AED тренажер с Brad™ СЛР манекеном
Подготовьте студентов к чрезвычайным ситуациям с Life/form® Universal AED
Тренер в комплекте с Brad™ СЛР тренажер. Просто нажмите кнопку, чтобы
установить последовательность событий, которые помогут студентам изучить соответствующие шаги для ситуаций «shock» и «no shock». Преподаватель может выбрать любой из четырех учебных сценариев. Поставляется с
многоразовыми накладками, комплектом электродов и инструкции по
эксплуатации. Включает Brad ™ СЛР Манекен с тремя наборами 3 рот/
нос, тремя одноразовыми системами легких/дыхательных путей, нейлоновой сумкой для переноски.
M-W44236
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M-1013247
M-W44559
M-W44560

ZOLL AED комплект с СЛР Brad™
Данное устройство позволяет студентам на практике отрабатывать навыки дефибрилляции. Идентичный графический интерфейс оператора, аудио и в
 изуальные подсказки
имитируют AED Plus (Автоматический Внешний Дефибриллятор), в его внешнем виде и в
эксплуатации. Экранные сообщения, звуковые сигналы и голосовые подсказки помогают шаг за шагом пройти все аспекты спасения. Удобный пульт дистанционного управления для использования инструктором предварительно запрограммирован на в
 осемь
учебных сценарие, а также «ручной» сценарий. Работает от шести
батарейки «C» (не включены), или от сети переменного тока.
Поставляется с комплектом учебных электродов, дистанционным пультом управления, сетевым адаптером, портативным
кабелем, руководством по эксплуатации.
M-1018859

Устройство ZOLL AED Trainer Plus 2
Позволяет проводить целый ряд имитационных упражнений для обучения спасателей навыкам обращения с аппаратом автоматической наружной дефибрилляции. Тренажер имитирует электрический разряд без подачи высокого напряжения в целях обеспечения безопасности при обучении. Прибор имеет 10 запрограммированных учебных сценариев, имитирующих реалистичные ситуации,
сопровождающиеся внезапной остановкой сердца, и может использоваться совместно с подходящими манекенами.
Программное обеспечение и руководство по эксплуатации доступны только на
английском языке.
M-1018143

опции травмы к этому СЛР
› Добавьте
тренажеру для расширения возможностей
тренинга!

Полноростовой СЛР тренажер
Этот полнотелый СЛР тренажер имеет дополнительно опцию
травм, движения частей тела как у настоящего человека, сонную
артерию, анатомические ориентиры, которые включают в себя:
грудину, грудную клетку, грудинную впадину.
M-W44735

Опции

Артикул

Набор моделей ран № 1

M-W44519

Набор моделей ран № 3

M-W44521

Травматический набор ран

M-W44523

Сменные легкие

M-1019296

СЛР голова

M-W44581

IV рука

M-W44582
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Brad™ Тренажер сердечнолегочной реанимации
Этот экономичный манекен СЛР
изготовлен из мягкого винилового
пластика поверх пенополиуретана
с целью придания реалистичного
ощущения тела человека. В комплект входят три набора рот/нос,
три одноразовых системы легкие/
дыхательные пути, нейлоновая
сумка для переноски и подколенные подушечки.

Свойства:
• Удлиненный торс для реалистичности выполнения абдоминальных толчков
• Реалистичный наклон головы и подъем подбородка для
открытия дыхательных путей
• Позволяет легко производить манипуляции и создавать
ситуации обструкции и удушья
• Удобная в работе конструкция легких и дыхательных путей,
не требующая очистки.
65 x 38 x 22 см; 5,4 кг
M-W44597
Запасные части:
Грудная клетка
Системы дыхательных путей, 24 шт.
Часть лица с носом и ртом, 10 шт.

M-1013244
M-W44559
M-W44560

Jaw Thrust Brad манекен
В манекене «Jaw Thrust Brad» использована простая технология подвижных частей для
обучения приему выдвижения челюсти. Уникальная функция
включения вентиляции пациента при правильном выполнении манипуляций без наклона головы. В комплект входят
подколенные подушечки и сумка для переноски. Гарантия
3 года.
Свойства:
• Подвижная челюсть
• Индивидуальная ротовая часть
• Гигиеничная односторонняя сумка обеспечивает многократное использование в течение дня с заменой в конце
дня
• Съемная грудная пластина для СЛР взрослого и подростка
• Прочная виниловая кожа и долговечный наполнитель из
пеноматериала
71 x 46 x 25 см
M-W44036

Манекен тучного пожилого человека
«Fat Old Fred»
Студенты часто задают вопросы, насколько практика сердечно-легочной
реанимации на манекенах отличается
от реальной ситуации с реальным
пострадавшим, особенно если пострадавший — пожилой или тучный человек. Этот
уникальный манекен помогает подготовить
студентов к правильным действиям в более часто встречающихся случаях
сердечного приступа у пожилого пострадавшего с избыточным весом. Особенности модели: внешний вид пожилого человека, крупное тело с избыточным
«жировым» слоем, реалистичная необходимость разогнуть голову и поднять
подбородок для обеспечения проходимости дыхательных путей, а также доступные пальпации и осмотру анатомические ориентиры, включая грудину, реберный каркас и яремную ямку. Возможно создание ситуации, имитирующей
обструкцию или попадание инородного тела в дыхательные пути. В комплект
поставки также входят три фрагмента нос/рот, три утилизируемых системы
легких с дыхательными путями, и удобная сумка для переноски.
M-1005685
Запасные части:
Сменная грудина
Сменная пена
Системы легких и дыхательных путей, 24 шт.
Детали рот/нос, 10 шт.
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Манекены подавившихся людей
Эти модели торса в натуральную величину позволяют производить поддиафрагмально-абдоминальные толчки (прием Геймлиха), а также прочищать рот с целью освобождения дыхательных
путей. Если процедуры выполняются правильно, предмет, ставший причиной обструкции, выпадет из манекена. Тренажеры изготовлены из прочного винила для создания реалистичного ощущения. Поставляются с инородными телами, рубашкой и мягким
футляром для переноски.
Характеристики

Артикул

Манекен тучного взрослого

M-W44232

Тренажер подавившегося взрослого, торс

M-W44536

Тренажер подавившегося подростка, торс

M-W44583

Тренажер подавившегося ребенка, торс

M-W44584

Тренажер сердечно-легочной реанимации, торс
Легок и удобен при транспортировке.
Свойства:
• Шариковый клапан дыхательных путей, позволяющий легким
расширяться только в том случае, если голова вытянута и
расположена правильно
• Реалистичные анатомические ориентиры (пульс сонной
артерии, грудина, грудная клетка и подгрудинная впадина)
• Легко заменяемые детали (рот/нос)
• Мягкий футляр для переноски с подкладками для работы на
коленях
M-W44537
Запасные части:
Часть лица с носом и ртом, 10 шт.
M-W44560
Системы дыхательных путей, 10 шт. M-W44561

Тренировочный жилет для отработки приема Геймлиха «Act+Fast»
Этот жилет является неоценимым пособием инструкторов по СЛР для
быстрого и эффективного обучения студентов правильному выполнению приема Геймлиха (абдоминальных толчков) без использования манекена. Тренажер
можно использовать в стоячем положении и сидя, а также для отработки навыка самостоятельного спасения при наличии стула или рабочего стола. В комплект входят 10 пробок.
Жилет Act+Fast, синий
M-W43300B
Жилет Act+Fast, красный
Kрасный тренировочный жилет оснащен задней надувной подкладкой для
отработки приемов ARC и ERC.
M-W43300R
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Basic Buddy™ СЛР тренажер
Одноразовые неразъемные защитные системы легкие/рот обеспечивают гигиеничность этих манекенов, отсутствие риска взаимного загрязнения и необходимость дезинфекции манекена после использования. Прочные футляры обеспечивают удобство
при переноске легких комплектов манекенов Basic Buddy™ из 5 и
10 шт. (манекены входят целиком).
Basic Buddy™
1 манекен, 10 защитных мешков легкие/рот, 1 инструмент для
вставки и инструкция по применению. 20 x 37 x 52 см; 2,2 кг
M-W44108
Basic Buddy™ 5 шт.
5 манекенов грудного ребенка, 50 защитных мешков легкие/рот,
1 инструмент для вставки, 1 футляр для переноски и инструкция
по применению. 6 кг
M-W44107
Basic Buddy™ 10 шт.
10 манекенов грудного ребенка, 100 защитных мешков легкие/
рот, 10 инструментов для вставки, 2 футляра для переноски и
2 инструкции по применению. 12 кг
M-W44106
Запасные части:
Защитные мешки рот/легкие, 100 шт.
Футляр для переноски

M-W44109
M-W44110

Опции:
Life/form® AED тренажер с Basic Buddy™ СЛР тренажером
Подготовка студентов к чрезвычайным ситуациям! Просто нажмите кнопку, чтобы установить последовательность событий, которые помогут студентам изучить соответствующие шаги следовать в обоих «shock» и «no shock» ситуациях. Инструкторы могут выбирать из четырех учебных сценариев.
M-1018857

Манекен-тренажер CPR Prompt®
Это манекены профессионального качества по минимальной цене! Универсальная
конструкция позволяет отрабатывать приемы Геймлиха, СЛР и искусственное дыхание
рот в рот. Реалистичные анатомические манекены (анатомические ориентиры: адамово
яблоко, сонная артерия, пупок, грудная клетка, грудная впадина) облегчают обучение
правильному расположению рук при проверке пульса, компрессии грудной клетки и т. д.
Дает студентам ценный опыт, а также имеет другие особенности:
• Возможность наклона головы/подъема подбородка для обеспечения доступа к
дыхательным путям
• Соответствующие анатомические ориентиры
• Слышимая реакция на сжатие в виде щелчка для обеспечения правильности выполнения движений
• Имеют шкалу выбора возраста пострадавшего для регулировки усилия при выполнении
манипуляций – от ребенка до взрослого.
Головы можно мыть в посудомоечной машине, они легко поддаются дезинфекции. Сменные легкие. В комплект входят лицевые
маски, легкие, инструмент для вставки и инструкции по сборке.
Примечание: К использованию допускаются только электроды АВД, предназначенные для манекенов из пеноматериала.
Манекен взрослого/ребенка
M-1017939
Манекен взрослого/ребенка, 5 шт.
Включает чехол для переноски
M-1017940
Манекен грудного ребенка, 5 шт.
M-1018141
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Манекен грудного ребенка, 5 шт.
Включает чехол для переноски
M-1017942
Комплект TPAK 700 CPR Prompt®, 7 шт.
Экономичный комплект из семи манекенов CPR Prompt® включает пять манекенов
взрослого человека, два манекена ребенка, 50 упаковок с лицевыми масками и легкими взрослого/ребенка, 20 упаковок с лицевыми масками и легкими ребенка и нейлоновый чехол для переноски Гарантия 1 год
M-1017941
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+

Реалистичная обучение:
+ Ротовой и носовой интубации
+ Искусственному дыханию
+ Аспирации
+ СЛР
+ Приемам выдвижения челюсти

Усовершенствованный манекен туловища ребенка для
СЛР/отработки навыков восстановления проходимости
дыхательных путей с возможностью проведения
дефибрилляции
Дает возможность имитировать отек языка и ларингоспазм. Cоответствует размерам тела 8-летнего ребенка. На нем можно отрабатывать навыки интубации, искусственного дыхания, аспирации, СЛР и
приема выдвижения нижней челюсти. Тренажер
включает реалистичные анатомические структуры и
ориентиры: зубы, язык, рото- и носоглотку, гортань, надгортанник, черпаловидные хрящи, ложные и истинные голосовые связки, кольцо перстневидного хряща, трахеальные кольца, трахею, легкие, пищевод и желудок. Усовершенствованный
тренажер для освоения навыков восстановления проходимости
дыхательных путей ребенка позволяет проводить дефибрилляцию с использованием стандартных ручных, автоматических или
полуавтоматических внешних дефибрилляторов Внутренняя
коробка поглощает всю силу при каждом разряде, чтобы защитить студентов и оборудование. Также тренажер позволяет наблюдать за манекеном, как за реальным пациентом, и совместим
со всеми стандартными торговыми марками и типами дефибрилляторов, мониторов и имитаторов пациентов. Характеризуется
наличием четырех участков для регистрации ЭКГ и двух областей для дефибрилляции.
M-1018864

Тренажер для отработки навыков СЛР и помощи при травме,
ребенок 5 лет
Этот манекен 5-летнего ребенка для отработки навыков СЛР и
помощи при травме «Mike and Michelle» является прекрасным учебным пособием для изучения основных реанимационных мероприятий и поддержания жизненно важных функций. Учащиеся и
преподаватели могут на точной модели ребенка школьного возраста отрабатывать навыки СЛР и неотложной медицинской помощи.
Некоторые из особенностей:
• Полностью подвижны голова и челюсть с зубами и языком
• Индивидуальные одноразовые дыхательные пути вентиляция
рот-в-рот
• Дыхательные пути блокируется, когда голова наклонена вперед
• Грудная клетка с ребрами, легкими и сердцем
• Реалистичная подьем груди во время вентиляции
• Места сонной, бедренной и плечевой артерий
Поставляется с футболкой и шортами, нейлоновой сумкой для
переноски, а также инструкцией по эксплуатации.
M-W45036

Тренажер сердечно-легочной реанимации ребенка, торс
В этом экономичном манекене для освоения сердечно-легочной реанимации используется одноразовая система легкие/дыхательные пути/лицевая маска, не требующая очистки, дезинфекции или разборки.
Характеристики:
• Реалистичное расширение грудной клетки
• Анатомические ориентиры (грудина, грудная клетка и подгрудинная впадина)
• включены 3 компл. легких с воздушными путями, лицевыми
масками
40 x 18 x 22 см, 1,7 кг
M-W44592
Защитная система дыхательных
путей/легких/лица, 100 шт.
M-W44568
доп. комплектация
M-W44569
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СЛР симулятор ребенка
Этот симулятор ребенка реалистичен: мягкая кожа лица, сочлененные локти и колени, реалистичные руки, ноги, пальцы рук и
ног, и является неоценимым учебным пособием для педиатрической основы жизнеобеспечения, а также ухода за пациентом:
Возможности:
• вентиляция мешком Амбу
• интубация
• трахеостомия
• уход за стомой
• СЛР с обратной связью
• инъекции и инфузии
• сменные гениталии (катетеризация)
• внутрикостный доступ
M-W45179

Тренажеры сердечно-легочной реанимации
Недорогие манекены для обучения сердечно-
легочной реанимации. Легкие, прочные, реалистичные манекены с наполнением из пеноматериала, отсутствие ломающихся внутренних
деталей. Полностьюодноразовая система дыхательных путей с нереверсивным клапаном.
Педиатрический симулятор годовалого ребенка для СЛР и
уходу при травме
СЛР и симулятор травмы ребенка возраста 1 года. Превосходное средство обучения для основ жизнеобеспечения. Верхняя
часть туловища тренажера имеет легкие, сердце и грудную клетку, отлитые в мягком виниле в натуральную величину. Анатомия
обеспечивает реалистичный опыт во время практики сердечно-легочной реанимации.
Особенности:
• Полностью подвижны голова и челюсть с зубами и языком
• Индивидуальные одноразовые дыхательные пути
• Дыхательные пути блокируется, когда голова наклонена
вперед
• Грудная клетка с ребрами, легкими и сердцем
• Реалистичная подьем груди
• Четыре артериальные точки пульса
Поставляется в тренировочном костюме, с сумкой для переноски и руководством.
M-W45047
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Менять дыхательные пути легко

Oписание

Pазмер

Артикул

Ребенок, 3 года

82 x 24 x 15 см, 4,1 кг

M-W44547

Pебенок, 6 – 9 месяцы

66 x 20 x 20 см, 2,8 кг

M-W44544

Mладенец

66 x 20 x 20 см, 2,3 кг

M-W44541

Тренажер PREMIE™ Blue, по технологии Smartskin™
PREMIE™ Blue представляет собой манекен недоношенного младенца со
сроком 28 недель. На нем есть рука для инъекций, а также нога для внутрикостных инфузий. Студенты могут интубировать тренажер и выполнять
отработку искусственного дыхания с маской и СЛР. Кожа изменяет цвет,
реагируя на процедуры, что является отличным способом оценки
успешности выполнения упражнения.
Реалистичное обучение неонатальной интенсивной терапии:
• отработка забора капиллярной крови способом пяточного
прокола;
• процедуры интубации через рот и нос и процедуры отсасывания
жидкости;
• двустороннее расширение легких с реалистичным подъемом грудной стенки;
• различение периферического, центрального цианоза и здорового цвета кожи;
• пальпирование пульсации пуповины;
• введение пуповинного катетера;
• отработка СЛР способом охватывания двумя большими пальцами или способом попеременного нажатия двумя пальцами;
• отработка щадящего внутрикостного доступа;
• отработка техники инъекций и внутрикостной инфузии.
Компоненты тренажера:
• манекен новорожденного PREMIE™ Blue;
• контроллер Omni™ для имитации синюшности и мониторинга
СЛР;
• пакет ПО Omni™ Code Blue®;
• источник питания 100 – 240 В.
M-W45181

Тренажер СЛР у новорожденных Newborn CPR с имитацией лечения
травм – с монитором Code Blue®
Тренажер предназначен для обучения основам СЛР у новорожденных и лечению травм. Пакет ПО Omni™ Code Blue® обеспечивает мониторинг и сохранение данных о последовательности и глубине нажатий на сердце и вентиляции
дыхательных путей. Тренажер отличается также полностью подвижными головой и челюстью с языком, а также индивидуальными дыхательными путями
одноразового использования SAFE CPR™. Поставляется с инструкцией по применению и сумкой для переноски.
M-W45135

Симулятор Newborn CPR (СЛР у новорожденных) и симулятор лечения
травм Trauma Care Simulator - с монитором Сode Blue® плюс внутрикостный
и внутривенный доступ
С внутрикостным доступом и местом для вен на бедрах. Пакет Omni® Code
Blue® обеспечивает мониторинг и сохранение данных о темпе, глубине и сжатии сердца и вентиляции дыхательных путей. Поставляется с инструкцией по
применению и сумкой для переноски.
M-W45137

Тренажер СЛР у новорожденных Newborn CPR с имитацией лечения
травм – с внутрикостным и внутривенным доступом
С внутрикостным доступом и местом для вен на бедрах. Без монитора Omni™
Code Blue®. Поставляется с инструкцией по применению и сумкой для переноски.
M-W45136
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Тренажеры СЛР у новорожденных Susie® и Simon® с имитацией
лечения травм
Симуляторы новорожденных SUSIE и SIMON по основам жизнеобеспечения, полностью подвижны голова и челюсть с языком.
SAFE CPR™ индивидуальные одноразовые дыхательные пути.
Дыхательные пути блокируется, когда голова наклонена вперед.
Грудная клетки, легкие и сердце. Реалистичные подьем грудной
клетки и точки артериального пульса делают обучение еще более более эффективным. Поставляются с инструкцией по эксплуатации и сумкой для переноски.
M-W45134

Манекен младенца CPR Cathy™ Infant с электронным
оснащением для обучения СЛР
Этот манекен новорожденного ребенка для проведения СЛР можно
заполнять водой для приближения к реальной массе тела ребенка
соответствующего размера. Реалистичные движения грудной клетки обеспечиваются при поступлении воздуха под поверхностный
лоскут грудной клетки. Туловище включает натуралистичные реберный каркас грудной клетки, грудину, мечевидный отросток и яремную ямку, обеспечивающие обучение технике эффективного сжатия
грудной клетки. Датчики активируют световые и/или звуковые сигналы, указывающие на правильное проведение легочной вентиляции, силу компрессии и правильное положение пальцев или кистей
рук. манекен упакован в прочную нейлоновую сумку для переноски
с 12 одноразовыми легкими.
66 x 20 x 20 см, 2,7 кг
M-W44041

Манекен подавившегося ребенка
Этот манекен 9-месячного ребенка предназначен для отработки
навыков по извлечению инородного тела из дыхательных путей
у детей младшего возраста. Поместив входящее в комплект инородное тело в полость глотки, вы перекроете горло, вследствие
чего возникнет необходимость в проведении мероприятий по
его удалению. Если постановка рук правильна и вы прилагаете
достаточно усилий, объект должен выпасть изо рта.
M-W44685
Опции

Артикул

Карманная маска

M-1018855

Карманный тренажер СЛР

M-W46278

Тренажер дефибрилляции AED TRAINER PLUS 2

M-W46277

Манекен младенца для освоения сердечно-легоч-ной
реанимации
Экономичный манекен размером с младенца, снабжен одноразовыми легкими с дыхательными путями и лицевой маской. Не
требуется очистки, дезинфекции, разборки. Манекен младенца
для освоения СЛР имеет реалистичное лицо, символические волосы, выраженную грудную клетку и мечевидный отросток.
66 x 20 x 20 см, 1,1 кг
M-W44570
Запасные части:
Насадка для рта и носа, 10 шт.
Защитная система дыхательных
путей/легких/лица, 100 шт.
Футляр для переноски
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M-W44563
M-W44571
M-W44569

ПРОДВИНУТОЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

SMART STAT в комплекте с iPad® *
Этот имитатор можно использовать как в лаборатории, так и в
практической работе для проверки способности к диагностике.
Протокол работы учащегося можно передать на компьютер, а
сохраненный хронологический сценарий событий можно распечатать. Тренажер SMART STAT имеет встроенный воздушный
компрессор, включает бесплатное приложение из iTunes Store®
(SMART STAT), хранилище данных о работе учащихся. Модель
имитирует спонтанное дыхание, пульс, давление крови, пульс
на сонной и бедренной артериях, нормальные и критические
аускультативные звуки сердца и легких, синхронизированный с
сердцем пульс в 12 точках, расшифровывает ЭКГ. Модель позволяет имитировать кардиологическое лечение, катетеризацию
вен и вливания, лечение напряженного пневмоторакса, введение трубки в грудную полость с дренированием, а также выполнять сложные действия на дыхательных путях.
Также поставляется с iPad®, кабелем USB, тонометром, жестким
футляром для переноски, шортами набором запасных частей:
10 кожа шеи, 4 IM инъекционные подушки, 6 листов пневмоторакс, 3 комплекта зубов, а также комплект IV вен.
140 x 71 x 28 см; 88 кг
M-W44174

+

Основные отрабатываемые навыки и
свойства тренажера:
+ с ложные действия на дыхательных путях;
+ ЭКГ;
+р
 итмичные критические аускультативные звуки
дыхания;
+р
 итмичные критические аускультативные звуки сердца;
+р
 ука для измерения артериального давления;
+ т очки определения пульса;
+д
 вусторонняя декомпрессия грудной клетки;
+д
 вустороннее введение плевральной дренажной
трубки;
+в
 иртуальная капнография и оксиметрия;
+ в
 озможность распечатки хронологических отчетов о
действиях студентов, а также сценариев.

Тренажер SMART STAT Basic в комплекте с iPad® *
Nоставляется без пятиканального больничного монитора Sim
Vitals, имитатора ампутированной кровоточащей ноги и модели
ноги для внутрикостной инфузии.
139,7 x 71,1 x 28 см; 61,2 кг
M-W44173
Запасные части

Артикул

Имитатор ампутированной кровоточащей ноги

M-W44180

Тренажер-нога взрослого STAT для внутрикостной

M-W44182

Имитаторы пневмоторакса для SMART STAT

M-W44188

Сменная кожа SMART STAT для внутривенных
инъекций

M-W44189

Комплект сменных вен для SMART STAT

M-W44190

Сменное место инъекций, рука для SMART STAT

M-W44191

Сменное место инъекций, бедро для SMART STAT

M-W44192

Пакет сценариев оказания неотложной медицинской
помощи для SMART STAT

M-W44193

Пакет сценариев ухода за пациентом для SMART STAT M-W44194

* IPad® является торговой маркой Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах.
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Тренажер реанимации взрослого человека
с интерактивным имитатором аритмии
Тренажер, имитирующий тело в полный рост, разработан для выполнения широкого выбора упражнений,
направленных на освоение навыков реанимации (АСLS), включая диагностику аритмии и
проведение дефибрилляции с протоколом.
Интерактивный имитатор ЭКГ позволяет проводить обучение использованию
дефибриллятора и стимулятора
непосредственно на тренажере
(также возможно обучение без
тренажера). Для обучения
диагностике и дефибрилляции возможна генерация и выведение на монитор ЭКГ (в комплект не
входит) различных видов
ритма сердца. Все аритмии можно выводить на
монитор в режиме взрослого или ребенка, всего
отображаются 34 разновидности ритма.
Запасные части
• Сердечно-легочная реанимация:
принтер позволяет оценивать
Переходник с учебными проводами управления
сердечно-легочную реанимацию;
Манжета для измерения давления крови
• Действия на дыхательных путях;
Электронный блок для измерения давления крови
• Внутривенные и внутримышечные
инъекции (в руку);
Желудок
• Грудь для дефибрилляции;
Искусственная кровь, 1 л
Интерактивный имитатор ЭКГ.
Тренажер-рука для инъекций: Сменный набор кожи и вен
119,4 см; 20,4 кг
Венозная кровь, 1 галлон (4,55 л)
M-W44134
Стойка для подачи жидкости
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M-1017990
M-1019717
M-1019718
M-W44054
M-W44061
M-W44132
M-W44248
M-W44249

Опции и Запасные части

Артикул

Электронный блок для измерения давления крови

M-1019718

Рука для внутривенных инъекций

M-W44067

Компрессионный блок в сборе

M-1019771

Контроллер освещения для сердечно-легочной реанимации

M-W44083

Модернизационный комплект тренажера Crisis

M-W44020

Учебные кабели Zoll с переходниками

M-1019785

Аускультационный набор для тренажера Crisis

M-1019786

Электронный блок мониторинга, памяти и принтера

M-W44081

Интерактивный имитатор ЭКГ

M-W44153
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Артикул

Deluxe CRiSis™, модель туловища
Легкое для переноски туловище позволяет выполнять следующие процедуры
ACLS (интенсивной реанимации):
• Сердечно-легочная реанимация: пальпируемые и визуальные ориентиры; голова, шея и челюсть со всеми суставами.
• Действия на дыхательных путях: перстневидный хрящ позволяет отрабатывать прием Селлика, раздельные левое
и правое легкие обеспечивают возможность аускультации, отсасывания жидкостей, а также выполнения ротовой, носовой и пальцевой интубации.
• Грудная клетка для дефибрилляции:
Встроенный магазин сопротивлений
полностью поглощает силу каждого разряда; ручная, полуавтоматическая, автоматическая дефибрилляция; мониторинг
манекена такой же, как и для настоящего пациента.
• Интерактивный имитатор ЭКГ: внешнее
устройство позволяет проводить обучение использованию дефибриллятора и
стимулятора непосредственно на тренажере. Все аритмии можно выводить на
монитор в режиме взрослого или ребенка, всего отображаются 34 разновидности ритма.
Функция экономии заряда батареи автоматически отключает имитатор, когда он
не используется.
10,5 кг
M-W44135

Имитатор аритмии с 12 каналами с накладкой на манекен –
Zoll, большой
Для подключения к 12-канальному тренажеру используйте только большие манекены. Вы можете осуществлять кардиостимуляцию и дефибрилляцию прямо на системе накладок, подключенной к 12-канальному ЭКГ-имитатору.
Отрабатываемые навыки и свойства:
• Четыре предварительно заданных уровня кардиостимуляции:
70, 80, 90 или 100 мА. Формы колебаний для кардиостимуляции: синус Бради (два), 1-я степень типа A-V блок, 2-я степень
типа I A-V блок, 2-я степень типа II A-V блок, 2-я степень типа II
A-V блок с PVC и 3-я степень типа A-V блок.
• Формы колебаний для обучения дефибрилляции: Фибрилляция
желудочков, желудочковая тахикардия (высокая частота), желудочковая тахикардия (низкая частота), тахикардия, фибрилляция предсердий, трепетание предсердий, zPSVT, синусовая тахикардия, синусовый ритм, синусовый ритм с PVC и асистолия.
• Сегменты ST и волна Т аномалий: Передний инфаркт миокарда,
задний инфаркт миокарда, передняя депрессия сегмента ST,
боковой подъем сегмента ST и задний подъем сегмента ST.
M-1020845

Тренажер «люкс» Life/form® Deluxe Child CRiSis™ с имитатором
ЭКГ (детский)
Манекен 5-летнего ребенка в полный рост для отработки
навыков
• сердечно-легочной реанимации;
• действий на дыхательных путях;
• внутривенных инъекций (в руку);
• измерения кровяного давления;
• внутрикостной инфузии;
• бедренного доступа;
• груди для дефибрилляции.
Интерактивный имитатор ЭКГ позволяет проводить обучение использованию дефибриллятора и стимулятора непосредственно
на тренажере. Для обучения диагностике и дефибрилляции
возможна генерация и выведение на монитор ЭКГ (в комплект
не входит) различных видов ритма сердца.
119,4 см; 9 кг
M-W44091
Опции и Запасные части

Артикул

Манжета для измерения давления крови

M-1019717

Электронный блок для измерения давления крови

M-1019718

Усовершенствованный тренажер для действий на дыM-1019787
хательных путях ребенка, только голова
Модель руки пятилетнего ребенка, для внутривенных
M-1019790
инъекций

15-канальный тренажер для размещения датчиков ЭКГ
Life/form®
Учит, как правильно анатомически размещать электроды 15-канального ЭКГ, и обеспечивает визуальный отклик о точности
размещения электродов. Анатомические ориентиры включают
межреберные промежутки, среднеключичную линию, переднюю
подмышечную линию,
среднюю подмышечную линию и лопатку.
Демонстрирует места
присоединения для четырех отведений кардиограммы и V1 – V9 c
возможностью подсоединения право- или левосторонних электродов. Не обеспечивает
выходные сигналы ЭКГ,
но симуляция ритмов и
бесконтактная дефибрилляция могут выполняться путем подключения любого
ЭКГ-имитатора аритмии
напрямую к ЭКГ-монитору.
M-1018638

Модель руки пятилетнего ребенка, для измерения
давления

M-1019791

Модель ноги для внутрикостного вливания через бедренный доступ

M-1019792

Искусственная кровь, 1 л

M-W45213

Набор заменяемой кожи и вен руки для тренажера
инъекций Life/form®

M-W44139

Интерактивный имитатор ЭКГ

M-W44153

Тренажер-жилет для
записи ЭКГ
Новый тренажер-жилет для
обучения технике записи
ЭКГ обеспечивает недорогой способ имитации
взаимодействия с живым
пациентом в процессе мониторинга. Нет необходимости
использовать высокоточный
имитатор, поскольку тренажер-жилет надевают на
добровольца.
30,5 x 30,5 x 23 см; 2,3 кг
M-W44159
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Педиатрический манекен Basic Life/form® Infant Crisis
Реалистичный учебный манекен идеален для начала практики и
отработки основных навыков. Анатомические ориентиры обеспечивают ключевые особенности, необходимые для изучения
действий при неотложных состояниях у грудных детей. Позволяет проводить практическую отработку навыков по: восстановлению проходимости дыхательных путей грудного ребенка; cердечно-легочной реанимации.
В комплекте 6 пуповин, 6 зажимов на пуповину, 1 пакет для внутривенных инфузий с зажимом, около 1 литра искусственной
крови, смазка и 8 полотенец. Основную версию можно модернизировать путем добавления модулей, описанных ниже.
M-W44717

› Добавьте эти модули для расширенных возможностей обучения:
Запасные части

Характеристики

Артикул

Рука для внутривенных
инфузий Life/form® Infant IV
Arm

Доступны латеральная и медиальная подкожные вены, а также дорсальная венозная дуга на кисти.
В комплекте с 2 пакетами для внутривенных инфузий с зажимами, ок. 0,5 л крови Life/form® и
системой для инфузий «бабочка».

M-W44799

Нога для внутривенных
инфузий Life/form® Infant IV
Leg

Доступны большая и малая подкожные вены, а также дорсальная венозная дуга на стопе. В
комплекте с 2 пакетами для внутривенных инфузий с зажимами, ок. 0,5 л искусственной крови,
1 шприцем на 3 мл, одной иглой 22 G и системой для инфузий «бабочка».

M-W44777

Нога (отдельная) для
внутрикостной инфузии Life/
form® Single Intraosseous
Infusion Leg

В комплекте с 10 сменными костями, 2 наборами сменной кожи, набором для введения жидкости
(позволит увидеть обратный поток и вводить жидкость в ногу) и иглой для внутрикостных инфузий.

M-W44771

Кожа для ЭКГ /
катетеризации пупочной
вены

Имеется четыре места для снятия ЭКГ. В комплекте с ок. 0,5 литра крови Life/form®, 1 пакетом для
внутривенных инфузий с зажимом, одним шприцем на 3 мл, 6 пупочными зажимам и 5 сменными
п уповинами.

M-W44800

Интерактивный симулятор
ЭКГ

Возможна демонстрация любой аритмии во взрослом и педиатрическом режимах, при этом в целом
доступны 34 ритма.

M-W44153

Расширенный педиатрический манекен Advanced Life/form® Infant Crisis
Полная система реанимации, предназначенная для обучения методикам по спасению жизни грудных детей. Позволяет отрабатывать следующие практические навыки: мониторинг ЭКГ в 4 отведениях; внутривенная терапия; катетеризация пупочной вены; восстановление проходимости
дыхательных путей грудного ребенка; внутрикостная инфузия;
cердечно-легочная реанимация.
В комплекте: пакеты для внутривенных инфузий с зажимами, искусственная кровь, системы для инфузий «бабочка»,
шприцы, иглы 22 G, одноразовые пуповины и зажимы, смазка, набор с иглой для внутрикостных инфузий, полотенца, инструкция, твердый чемодан для переноски.
M-W44143
Педиатрический манекен Deluxe Life/form® Infant Crisis с
интерактивным симулятором ЭКГ
Все, что требуется для обучения навыкам педиатрической
реанимации (PALS) – в одном манекене!
Позволяет отрабатывать следующие практические навыки:
мониторинг ЭКГ в 4 отведениях; внутривенная терапия;
катетеризация пупочных вен; восстановление проходимости
дыхательных путей; внутрикостная инфузия; cердечно-легочная
реанимация.
Дополнительный реализм с интерактивным ЭКГ симулятором аритмии:
Симулирует 17 сердечных ритмов взрослого и 17 ритмов ребенка. При использовании внешнего стимулятора также
можно симулировать захват и кардиоверсию с ручной, полуавтоматической и
автоматической дефибрилляцией.
В комплекте: кожа груди для ЭКГ, пакеты
для внутривенных инфузий с зажимами,
искусственная кровь, системы для инфузий «бабочка», шприцы, иглы 22 G, одноразовые пуповины и зажимы, смазка,
набор с иглой для внутрикостных инфузий, полотенца, инструкция, твердый
чемодан для переноски.
65 x 44 x 14 см
M-W44090
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Расходные материалы и сменные части для манекенов Life/form® Infant Crisis

Артикул

Набор для замены кожи ноги

M-1019799

Сменная кожа / вены ноги для внутривенных инфузий

M-W44146

Сменная кожа ноги для внутрикостных инфузий (4 шт. в упаковке) и кости
(10 шт.)

M-W44144

Игла для внутрикостных инфузий (15 G)

M-W44145

Сменная кожа / вены руки для внутривенных инфузий

M-W44147

Набор сменных костей

M-1019796

Искусственная кровь, 1 литр

M-W44061

Искусственная кровь, 1 галлон

M-W44248

Пакет для подачи жидкости, 500 мл

M-W44250

6 зажимов пуповины

M-W44149

Сменный живот для восстановления проходимости дыхательных путей
грудного ребенка

M-W44138

Тренажер навыков восстановления дыхательных путей грудного ребенка,
только голова

M-1017953
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Модель новорожденного PEDI® Blue с технологией SmartSkin™
Имитатор измеряет эффективность вентилирования дыхательных путей и сжатия грудной клетки. Кроме этого, имитатор обладает всеми обычными характеристиками, свойственными тренажерам для отработки навыков действий на дыхательных путях.
Тренажер можно дополнить ногой для внутрикостной инфузии и рукой для инъекций.
Комплектность модели:
• модель новорожденного младенца PEDI Blue;
• контроллер OMNI® для имитации синюшности
и мониторинга СЛР;
• пакет OMNI® Code Blue®;
• источник питания международного стандарта, 100 –
240 В
• соединительные кабели, руководство пользователя
M-W45076

Модель новорожденного PEDI
Анатомически точный тренажер новорожденного снабжен полностью подвижной
головой, шеей и челюстью, что позволяет
наклонять голову, поднимать подбородок,
выдвигать челюсть и вытягивать шею.
Реалистичный рот, трахея, бронхи, легкие и
растяжимый желудок для отработки навыков
отсасывания содержимого желудка и принудительного питания. Дыхательные пути с перстневидным хрящом позволяют осуществлять интубацию,
отсасывание и отработку приема Селлика. Реалистичные внутренние органы обеспечивают непревзойденную реалистичность при проведении СЛР.
Идеально подходит для отработки следующих
навыков:
• действий на дыхательных путях;
• инъекций в бедренную вену;
• внутривенного доступа;
• катетеризации пуповины;
• внутрикостного доступа.
M-W45202

Тренажер педиатрической реанимации с имитатором ЭКГ
Модель младенца-девочки позволяет отрабатывать большое количество процедур реанимации детей. Характеристики тренажера для
отработки реанимации:
• искусственное дыхание через маску с
клапаном и дыхательным мешком;
• интубация через рот и нос, включая прием Селлика;
• введение желудочного зонда через нос;
• мониторинг ЭКГ с тремя отведениями
(16 видов аритмии с настраиваемым сердечным ритмом);
• пальпация пульса на плече;
• компрессия грудной клетки;
• подвижная челюсть;
• участки для внутривенных инъекций на руке и кисти для забора крови на анализ и
вливания жидкости;
• введение иглы для внутрикостного доступа и аспирация костного мозга на обеих
ногах;
• пальпация вен волосистой части головы, швов черепа и родничков.
Поставляется с мягкой сумкой для переноски.
57 см; 1,6 кг
M-W44608
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Модель STAT Baby – учеба ради жизни
Tренажер для обучения уходу за детьми младшего возраста. Модель представляет
собой манекен 9-месячного ребенка и весит 6,8 кг.
ункциональные характеристики:
• внутрикостная инфузия (нога)
• внутривенное введение (левая кисть и левая стопа);
• места для инъекций в левую дельтовидную мышцу, в бедро и для подкожных
инъекций;
• введение центрального венозного катетера;
• введение эндотрахеальной трубки;
• имитация ларингоспазма;
• имитация отека языка;
• наложение ларингеальной маски;
• обучение уходу за трахеостомой;
• введение зонда в желудок через нос, с резервуаром для
жидкости;
• обучение уходу за зондом для энтерального питания;
• ректальное введение лекарств;
• имитация пульса (6 точек для определения пульса: 2 на плече,
2 на бедре, 2 на сонных артериях);
• дефибрилляция (энергия разряда – 2–4 Дж/кг);
• введение катетера Фолея (для манекенов женского пола);
• невмоторакс.
Поставляется в комплекте с набором вен для внутривенных
инъекций (1 для руки и 1 для ноги), кожей ноги (1), кожей руки
(1), костями ноги для внутрикостной инфузии (12), местами
для пневмоторакса (4), местами для инъекций (2), местом для
введения центрального катетера (1), мешком-резервуаром (4),
переходниками для дефибриллятора, интерактивным имитатором ЭКГ и порошком для приготовления искусственной крови
(1).
M-W44686

Нога для отработки техники внутрикостной инфузии
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Вставка для отработки внутривенных
вмешательств

STAT Baby Advanced
У STAT Baby Advanced имеются все функции STAT Baby, но он также обладает простой в использовании технологией iPad®. Симулятор обеспечивает преподавателю возможность управления физиологическими параметрами младенца, чтобы научить студентов
определять исключительно опасные для жизни ребенка состояния. Симулятор позволяет повторно отслеживать ход действий с
целью их разбора и оценки. Ключевые функции включают управление сведениями о студенте, возможность создания альтернативных сценариев или использования уже существующих, эффективное управление записью обучения – все это осуществляется
через удобный интерфейс iPad®. Он отвечает всем требованиям
для обучения уходу за пациентом в постнеонатальном периоде,
начиная с предоставления учащимся основных понятий до симуляции для медперсонала сложнейших процедур, которые им
предстоит выполнять в будущем. Этот доступный тренажер позволяет расширить применяемый бюджет за счет использования дешевых запасных частей в тех случаях, когда возможность повторной практики способствует получению совершенных навыков.
Обладает стандартными характеристиками STAT Baby:
• 7 точек определения пульса
• Нога для отработки техники внутрикостной инфузии
• 3 места для отработки внутривенных вмешательств
• Место для введения центрального венозного катетера
• Места для внутримышечных и подкожных инъекций
• Усовершенствованная модель головы для интубирования в слу-

Симуляция измерения температуры в
прямой кишке

чае отека языка и ларингоспазма
• Устранение последствий пневмоторакса, двусторонне
• 4-проводной мониторинг
• Введение грудного катетера (только с левой стороны)
• Дефибрилляция
• Ректальное введение лекарств
• Уретральный катетер
• Очень реалистичный новый материал кожи
• Сменные части
• Возможно применение дыхательных путей LMA, ET, OPA, NPA и LT
Также обладает следующими дополнительными свойствами:
• Стернальная ретракция
• Полностью замкнутая грудная клетка с водонепроницаемой
поверхностью
• Устройство подвески для ухода за младенцем (183 см [6 футов])
• Манжета для измерения давления
• Звуки и шумы сердца
• Звуки легких
• Звуки голоса
• Спонтанное дыхание
Симулятор STAT Baby Advanced поставляется с собственным
iPad®.
140 x 71 x 28 см
M-1020195

Уретральный катетер

Введение носовой трубки
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РЕАЛИСТИЧНАЯ ИМИТАЦИЯ УХОДА ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ РЕБЕНКОМ!
Тренажер NENAsim создан в дополнение к средствам многопрофильного обучения на моделях детей-пациентов, как в
группе, так и индивидуально. Тренажер NENAsim представляет
собой самый современный имитатор с беспрецедентным уровнем реалистичности и предлагает идеальные решения для обучения специалистов здравоохранения широкого профиля, включая специалистов по уходу за пациентами, специалистов по
неотложному медицинскому вмешательству и специалистов по
реанимации.
Сочетание неонатального тренажера и программного обеспечения делает устройство совершенным учебным пособием. Движения, вызывающие реалистичную ответную осязательную реакцию, и возможность использовать разные сценарии, задаваемые
при помощи программы, позволяют получить быстрый и длительный обучающий эффект.
Программное обеспечение подразумевает связь между моделью младенца и монитором (в комплект не входит) по протоколу
WI-FI. Монитор оснащен удобным для пользователя интерфейсом и сенсорным экраном, что позволяет управлять движениями
имитатора NENAsim и показывать «признаки жизни». Конфигурируемые параметры выводятся на монитор пациента и обеспечивают учебное взаимодействие в режиме реального времени.

Пользователь может предварительно запрограммировать сценарии или загрузить их из обширной библиотеки сценариев
Программное обеспечение модели NENAsim пациента представляет собой совершенное учебное пособие для отработки способов обследования ребенка. Для создания разных сценариев
программа имеет следующие параметры: давление крови, частота сердечных сокращений, ЭКГ, насыщенность крови периферических капилляров кислородом, CO2, артериальное давление
крови, центральное венозное давление, давление в легочной
артерии, давление заклинивания легочных капилляров, неинвазивное измерение артериального давления, стимуляция четырьмя импульсами и так далее. Преподаватель может выбрать один
из 5 стандартных сценариев или создать собственный сценарий.
Для исправления существующих сценариев можно в любое время добавить новые параметры. Возможно как групповое, так и
индивидуальное обучение на разных языках. Студенты обучаются посредством наблюдения выводимых на монитор параметров – это позволяет им определять корреляцию между измеренными значениями и клинической картиной пациента, что
позволяет распознавать и лечить неотложные состояния.

› Пожалуйста, отсканируйте код, чтобы увидеть

реалистичность NENAsim на видеодемонстрации.
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Чтобы получить дополнительные сведения
или демонстрационные материалы,
обращайтесь в нашу службу работы с
заказчиками.
Реалистичная анатомия
Тренажер NENAsim имеет естественный внешний вид и подвижные глаза, голову и шею. Силиконовая кожа меняет температуру,
а невидимые искусственные сочленения делают внешний вид
тренажера еще более естественным. Изменяемыми типами
дыхания, а также подвижностью туловища можно управлять
посредством прилагаемой программы.
Работа на дыхательных путях
Работа на дыхательных путях детей остается наиболее трудной
задачей, с которой приходится сталкиваться специалистам здравоохранения. Успешность любой техники или клинических действий зависит от постоянного поддержания и совершенствования навыков, которые основаны на понимании анатомических
образований дыхательных путей ребенка. Тренажер NENAsim
позволяет выполнять все виды учебных упражнений на воздушных путях новорожденного и обеспечивает студентам должную
уверенность в их будущей работе с маленькими пациентами.
Новые характеристики для работы на дыхательных путях:
• Возможность введения эндотрахеальной трубки
• Возможность наложения ларингеальной маски
• Принудительная вентиляция легких
• Интубация правого главного бронха
• Возможность введения эндотрахеальной трубки
Дыхание
Новорожденные и младенцы могут испытывать затруднения дыхания, вызываемые различными болезнями. Тренажер NENAsim
имитирует разные типы затрудненного дыхания и осложнения,
что позволит учащимся решать такие проблемы в будущем.
Кроме того, NENAsim делает обучение еще более реалистичным
благодаря имеющейся библиотеке вокальных звуков.
Дыхательные свойства:
• Спонтанное дыхание с переменной частотой
• Одностороннее и двустороннее расширение грудной клетки и
ее опадание с механической вентиляцией
• Выдыхание
Затруднения дыхания:
• Пневмоторакс
• Одностороннее движение грудной клетки с механической
вентиляцией
• Односторонние звуки дыхания
• Односторонняя плевральная пункция иглой, предмышечная

Реанимация

Звуки и шумы
• Легкие: Нормальные, свистящие хрипы, пневмония и прочие
• Сердце: Нормальные, диастолические шумы, систолические
шумы и прочие
• Можно добавлять звуки на выбор пользователей
Сердечно-легочная реанимация
Причиной почти четверти смертей новорожденных является
невозможность «запустить» и поддерживать дыхание при родах.
Эффективная реанимация может предотвратить большинство
таких смертей – тренажер NENAsim предназначен для обучения
основам реанимации младенцев и лечения травмы. Откройте
дыхательные пути, наклонив голову и подбородок тренажера
NENAsim, и приступайте к реанимации.
Кровообращение
Давление крови, частота пульса и дыхания являются общепринятыми жизненно важными функциями, которые измеряются при
оказании помощи новорожденным. Тренажер NENAsim обладает
свойствами имитирования разных характеристик давления
крови и сердечных сокращений, которыми можно управлять и
выводить эти параметры на монитор.
• Обширная ЭКГ-библиотека с частотой от 10 до 300 ударов в
минуту
• ЭКГ-мониторинг при помощи 3-проводного монитора
Дополнительные возможности
Беспроводная автономная локальная сеть передает свой собственный сигнал, поэтому обучение может проводиться в любом
месте или по любому сценарию (на улице, на месте происшествия, в чрезвычайных условиях, а не только в клинической
среде).
55 x 61 x 23 см; 10 кг
Светлая кожа M-1020899
Темная кожа
M-1018876

› Чтобы получить дополнительные сведения или демонстрационные материалы,
обращайтесь в нашу службу работы с
заказчиками.

IV Точка дренирования

Наклон головы/подъем подбородка
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ДЕЙСТВИЯ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ | Взрослый

Тренажер для действий на дыхательных путях взрослого
человека и сердечно-легочной реанимации
Безупречный тренажер для приобретения основных навыков
интубирования и сердечно-легочной реанимации (СЛР).
Отличается дыхательными путями, повторяющими качества
естественных, а также долговечной системой возврата грудной клетки в исходное положение. Тренажер совместим с
системами OMNI и СЛР, что позволяет обеспечить оценку качества СЛР в режиме реального времени и ее регистрацию.
• Интубация через рот и через нос: ETT (эндотрахеальная
трубка), LMA (ларингеальный воздуховод с маской),
(ларингеальная трубка) King LT®;
• растяжение желудка при интубации пищевода;
• доступ через нос позволяет установить носопищеводную
трубку.
M-W45161

Тренажер «люкс» для действий на дыхательных путях
взрослого человека
Естественность тактильного ощущения и анатомия, подчеркивающая точность зрительного отображения, делает этот тренажер
лучшим среди современных средств для действий на дыхательных путях. Изделие удобно устанавливается на подставке.
Модель позволяет имитировать ларингоспазм и отек языка.
Воздушные мешки, изображающие легкие и желудок, выполнены видимыми, чтобы легче определять успешность
интубации. Показаны все анатомические ориентиры, а голосовые связки выделены для удобства обзора. Если
техника интубирования неверна, то верхние зубы ломаются. Подставка изделия крепится на поверхностях посредством ножек-присосок. Поставляется в мягком
футляре.
M-W44104DB
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Многоцелевая модель-тренажер для приобретения навыков
работы на дыхательных путях взрослого человека и навыков
сердечно-легочной реанимации
Участников курса можно научить распознавать ларингоспазм и,
в случае необходимости, выполнить трахеотомию или крикотиреотомию по неотложным показаниям. Обучение можно сделать
более эффективным, добавив к тренажеру опцию OMNI® Code
Blue® Pack, которая позволяет отслеживать качество сердечно-легочной реанимации в реальном времени посредством переносного котроллера OMNI с программой связи с персональным компьютером.
• Ларингоспазм
• Трахеотомия и крикотиреотомия
• Интубация через рот и через нос: ETT (эндотрахеальная трубка), LMA (ларингеальный воздуховод с маской), King LT® (ларингеальная трубка)
• Интубация правого бронха вызывает односторонний подъем
грудной клетки
• Раздувание желудка при интубации пищевода
M-1019856
Опция:
Omni® Code Blue® Pack
Она контролирует и ведет запись ритма и глубины компрессии
сердца и вентиляции дыхательных
путей.
M-1020211

Модель AirSim Advanced
Модель AirSim Advanced имеет уникальную конструкцию дыхательных путей AirSim, которая анатомически точно и наглядно демонстрирует свойства внутреннего строения. Благодаря покрытию, имитирующему текстуру кожи, условия отработки процедур вентиляции легких с использованием дыхательного мешка и маски приближаются к реальным. 45,7 x 26 x 33 см; 3 кг
Функциональные характеристики:
• Модель AirSim Advanced имеет усовершенствованную конструкцию шеи, обеспечивающую
точность воспроизведения суставных сочленений.
• Анатомически точные носовые ходы.
• Раздуваемый язык, имитирующий препятствие дыханию в ротовой полости.
• Существует вариант модели с «выпадающими» зубами, позволяющий демонстрировать последствия неверной техники выполнения ларингоскопии.
Модель AirSim Advanced
M-W47404
С бронхиальным деревом M-W47404B

Модель AirSim Bronchi Model с носовыми ходами
Модель AirSim Bronchi – новейшее изделие в семействе AirSim,
анатомически точно воспроизводящее строение бронхов до
четвертого порядка. Модель AirSim Bronchi обеспечивает исключительно высокий уровень детализации внутренних и внешних
анатомических структур благодаря сочетанию передовых технологий формовки и тщательной ручной обработки.
Модель AirSim Bronchi можно использовать в качестве
учебного пособия в следующих областях:
• диагностическая бронхоскопия;
• методики изоляции легких с помощью левой и правой
эндобронхиальных трубок и бронхоблокаторов;
• методики отсасывания выделений из легких.
45,7 x 26 x 33 см; 3 кг
M-W47403

Модель AirSim Multi с носовыми ходами
Модель AirSim Multi обладает теми же основными характеристиками, что и модель AirSim Standard, с добавлением носовых ходов и подбородка. Модель AirSim Multi обеспечивает удобство
при тренировке выполнения назальных процедур, а также при
отработке процедур вентиляции легких с использованием дыхательного мешка и маски. Носовые ходы выполнены аналогично
основному дыхательному пути. Этим обеспечен такой же уровень анатомического соответствия и функциональности. Точно
обозначены важные ориентиры, например носовые раковины.
M-W47402
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Модель туловища Airway Larry с возможностью отработки
дефибрилляции, имитацией ЭКГ, с внешним автоматическим
дефибриллятором
Усовершенствованный тренажер Life/form® Airway Larry для действий на дыхательных путях теперь стал еще лучше благодаря
коже груди, которая позволяет отрабатывать дефибрилляцию с
использованием стандартного ручного, автоматического или
полуавтоматического монитора-дефибриллятора. Встроенный
магазин сопротивлений полностью поглощает силу каждого разряда, защищая студентов и оборудование от поражения током.
Встроенная интерактивная модель имитации ЭКГ имеет 6 вариантов импульса ритма и 17 типов ритма взрослых и детей.
M-1018868

Тренажер Life/form® Airway Larry для действий
на дыхательных путях взрослого человека, на стойке
Этот тренажер имитирует пациента без анестезии и включает
следующие анатомические ориентиры: зубы, язык, ротовая и
носовая части глотки, гортань, надгортанник, черпаловидные
хрящи, ложные и истинные голосовые связки, трахея, легкие,
пищевод, перстневидный хрящ и желудок. Предназначен для отработки следующих процедур: оральной, пальцевой и назальной
интубации, введения Е.Т., Е.О.А., Р.Т.L., L.М.А., Е.G.Т.А., Combitube®
и системы КING, приема Селлика, вентиляции, СЛР, аспирации,
правильного накачивания манжеты, – все эти процедуры можно
отрабатывать с проведением аттестации.
63 x 30,5 x 40,6 см; 15,1 кг
M-W44104
Расходные материалы

Артикул

Монтажный набор к тренажеру-модели головы
Airway Larry для действий на дыхательных путях

M-1019812

Легкие

M-W44053

Желудок

M-W44054

Аэрозольная смазка

M-W44105

Набор сменных дыхательных путей

M-W44104CC

REN – средство для чистки манекенов

M-W44683

Усовершенствованный тренажер-
модель головы Airway Larry
Усовершенствованная модель Life/form®
Larry Airway для действий на дыхательных
путях имитирует отек языка и спазм гортани вдобавок к имеющимся свойствам
стандартных моделей. Тренажер представляет собой модель пациента без
анестезии, которая предназначена для
отработки навыков интубирования, искусственного дыхания и отсасывания жидкостей. Реалистичная анатомия и ориентиры включают зубы, язык, ротовую и
носовую части глотки, гортань, надгортанник, черпаловидные хрящи, ложные и
истинные голосовые связки, трахею,
легкие, пищевод и желудок. Тренажер
позволяет отрабатывать навыки оральной, пальцевой и назальной интубации,
а также введение E.T., E.O.A., P.T.L., L.M.A.,
E.G.T.A., Combitube® и системы KING.
M-W44739

136

МЕДИЦИНСКИЕ СИМУЛЯТОРЫ | Действия на дыхательных путях

Тренажер для действий на дыхательных
путях взрослого человека
Точность анатомических характеристик обеспечивает четкую
картину для отработки навыков интубации: альвеолярный мешочек, бронхиальное дерево, кровеносная структура легких в поперечном разрезе гибкого открывающегося легкого, внутренняя структура главного бронха и ротовая/ носовая часть глотки.
Проходимость дыхательных путей осложнена «выпадающими»
зубами, отеком языка и ларингоспазмом – все это обеспечивает
уникальность тренажера. Желудок раздувается при зондировании пищевода или при избыточном давлении маски с клапаном
во время искусственной вентиляции, а также может извергать
рвотные массы.
32 x 24 x 12 см; 18,6 кг
M-W44668

Тренажер для действий на дыхательных путях в ритических
состояниях
Усовершенствованная модель головы для отработки навыков интубации, в соединении с туловищем для отработки навыков СЛР,
представляет собой пособие для решения множества трудных
задач, связанных с вентиляцией легких пациента в критическом
состоянии. При помощи таких свойств модели, как имитация отека языка и ларингоспазма, преподаватель может ставить задачи
по интенсивному обеспечению проходимости дыхательных путей, требующие от студентов проведения крикотиротомии. Кроме
того, две наружные и одна внутренняя кровоточащие раны требуют выполнения отсасывания и остановки кровотечения.
68,6 x 43,2 x 25,4 см
M-W99836
Расходные материалы

Артикул

Сменные легкие и желудок, модель взрослого,
3 упаковки

M-W99837

REN – средство для чистки манекенов

M-W44683

ренируйте певичные действия на
›Тдыхательных
путях у критического пациента

Тренажер для действий на дыхательных путях взрослого
человека, экономичная модель
Основная версия тренажера для отработки навыков интубации, получения знаний об анатомическом строении, определении диагноза, отработки навыков
эндотрахеальной интубации, назотрахеальной интубации, применения вспомогательных трубок
наподобие LMA и Combitube в
полевых условиях, а также установки и обслуживания трубки
для проведения отсасывания
жидкостей – все это можно отрабатывать на тренажере.
M-W44687
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ДЕЙСТВИЯ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ | Ребенок

Тренажер Туловище ребенка
Life/form® для отработки
навыков СЛР и действий на
воздушных путях ребенка
(не показано)
Идеально подходит для
отработки навыков интубирования, искусственного дыхания,
техники отсасывания жидкостей и
СЛР. Данный тренажер разработан как
основа системы Enfants
CRiSis™.
M-W44737
Дополнительное оборудование:
Дефибрилляция Chest Skin M-1019789

Усовершенствованный тренажер-туловище для СЛР
и действий на дыхательных путях ребенка, позволяет
отрабатывать навыки дефибрилляции
Усовершенствованная учебная модель для отработки навыков
действий на дыхательных путях ребенка имеет размер восьмилетнего ребенка. Отрабатывайте навыки интубирования, искусственного дыхания, отсасывания жидкостей, СЛР и выдвижения
челюсти. Модель также имитирует отек языка и спазм гортани
вдобавок к имеющимся свойствам стандартных моделей.
• Реалистичная анатомия и ориентиры;
• интубирование через рот, нос, и пальцевое интубирование;
• введение E.T., E.O.A., P.T.L., L.M.A., E.G.T.A., Combitube®
и системы King;
• отдельные легкие обеспечивают возможность аускультации;
• пульс на сонной артерии;
• изображающий желудок надуваемый пузырь указывает на
поступление воздуха через пищевод.
Отработка навыков дефибрилляции с использованием стандартного ручного, автоматического или полуавтоматического монитора-дефибриллятора.
M-1018864

Тренажер для действий на дыхательных путях ребенка
вв
 озрасте одного года
Отработка навыков организована таким образом, что обучаемые
решают те же задачи, которые возникают перед фельдшерами и
врачами в реальной жизни при работе с совсем маленькими
детьми.
Характеристики моделей всего тела:
• реалистичная грудная полость, в которой находятся
реалистично выполненные органы;
• полностью подвижные голова, шея и челюсть; имеется
возможность наклона головы, подъема подбородка,
выдвижения челюсти и вытягивания шеи;
• анатомически точное воспроизведение рта, языка, дыхательных путей и пищевода ребенка в возрасте одного года;
• мягкая шея с перстневидным хрящом позволяет выполнить
классический прием Селлика;
• реалистичный подъем грудной стенки при искусственной
вентиляции;
• реалистичные трахея, бронхи и легкие; видимое двухстороннее
расширение легких при искусственной вентиляции с положительным давлением;
• воздушные пути ниже голосовых связок естественным образом
сужаются, принимая форму «рыбьего глаза»;
M-1018863
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Тренажер для действий на дыхательных путях ребенка; голова
с легкими и желудком
Анатомически точная модель головы пятилетнего ребенка в натуральную величину. Идеальна для отработки навыков действий
на дыхательных путях детей. Реалистичная анатомия позволяет
отрабатывать методики отсасывания, а также интубацию через
рот и через нос. Для обеспечения возможности аускультации
возможно добавление отдельных легких. Возможно присоединение к любой модели тренажера Life/form® для отработки навыков
действий на дыхательных путях детей или к тренажеру Child
CRiSis™. Поставка включает смазку с аэрозольным насосом.
Пульс на сонной артерии.
M-1019788
Усовершенствованный тренажер для отработки навыков
действий на дыхательных путях ребенка, только голова
(не показан)
M-1019787

AirSim Baby
Модель отличается анатомической реалистичностью и клинической функциональностью, позволяющей отрабатывать как базовые, так и сложные педиатрические приемы работы на дыхательных путях. AirSim Baby обеспечивает удобство обучения искусственной вентиляции легких с использованием дыхательного
мешка и маски, введению надъязычных воздуховодов, а также
назо- и оротрахеальной интубации. К тому же эта модель подходит для обучения работе со всеми существующими в настоящее
время видеоларингоскопами. Благодаря реалистичному воспроизведению строения дыхательных путей модель можно использовать при изучении всех процедур, связанных с обеспечением
проходимости дыхательных путей у младенцев, в том числе искусственной вентиляции легких с положительным давлением,
установки ларингеальных масок, а также эндотрахеальной интубации (назальной и оральной).
M-1015536
Голова младенца для отработки
интубации
Эта модель-тренажер младенца позволяет изучить и отработать интубирование через нос и рот.
Характеристики:
• раздуваемые легкие и желудок
• голосовые связки выделены белым
цветом для лучшей видимости при
использовании ларингоскопа.
• анатомические ориентиры – язычок,
голосовые связки голосовая щель,
надгортанный хрящ, гортань, черпаловидные хрящи, трахея, пищевод.
Поставляется с сумкой для переноски и смазкой.
30 x 20 x 13 см; 0,8 кг
M-W44593

Модель головы для
интубирования
Модель специально
предназначена для
обучения и отработки навыков эндотрахеальной
интубации. Анатомически
точно сконструированная голова в натуральную величину
позволяет выбрать правильную глубину, угол и давление
при обучении введению ларингоскопа. Крепится на основании. Поставляется без
ларингоскопа.
21 x 16 x 17,8 см; 0,59 кг
M-W19008
Тренажер для действий
на дыхательных путях
младенца, на подставке
Тренажер для отработки действий на дыхательных путях у
младенцев выполнен в натуральную величину и анатомически точен, он идеально
подходит для отработки навыков действий на дыхательных путях младенцев.
M-W44667

Усовершенствованная модель головы
младенца для интубации, на подставке
Стационарный тренажер изготовлен с применением новой технологии воспроизведения кожных покровов. Использование
нового материала позволило исключить возможность разрыва
дыхательных путей при попытках выполнения интубации начинающими студентами. При работе с тренажером благодаря полупрозрачности стенок модели достигается естественная освещенность дыхательных путей. Голосовые связки выделены для
лучшей видимости, язык может имитировать отек, присутствуют
все необходимые анатомические ориентиры.
38 x 25 x 20 см; 4 кг
M-W19519

Тренажер для введения
зонда в желудок через нос
для обучения введению назогастрального зонда и уходу за ним. Пищевод и желудок помещены внутри головы для удобства хранения
и перемещения между разными учебными классами или лабораторными столами. Отсутствие подвижных частей и простота
устройства обеспечивают долгий срок службы тренажера. Единственная заменяемая часть – мешок, имитирующий желудок.
Очистка проста и быстровыполнима.
31 x 31 x 23 см; 1,4 кг
M-W44674
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ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ТРАВМЕ

+

Травматологическая модель Truman
Trauma:
+ Введение плевральной трубки;
+ пункционная декомпрессия напряженного пневмоторакса;
+ сердечно-легочная реанимация;
+ крикотироидотомия с помощью иглы и хирургическая;
+ навыки действий на дыхательных путях, включая введение зонда в пищевод через рот и через нос, интубацию трахеи, технику использования мешка и маски с
клапаном, введение надъязычного
воздуховода и вентиляцию;
+ чрескожная трахеостомия;
+ определение отклонения трахеи и растяжения
яремных вен.

Тренажер для крикотрахеотомии
• пальпирование анатомических ориентиров, обучение крикотироидотомии с помощью иглы;
• навык хирургической крикотироидотомии с помощью скальпеля;
• реалистичный процесс выполнения разреза;
• определение перстнещитовидного и щитовидного хрящей;
• навык введения мини-устройств в трахею;
• использование чрескожного трахеостомического набора или
техники Селдингера;
• возможность проверки положения стилета и обтюратора после
выполнения начального разреза.
45 x 15 x 36 cm
M-W19361
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Расходные материалы

Артикул

Для крикотрахеотомии трахеальные кольца

M-W19363

Набор травмы, 2 трахеи и 4 листа кожи

M-W19362

Мышца шеи для крикотрахеотомии

M-1005183
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Тренажер Truman Trauma
Травматологическая система Truman Trauma представляет собой
анатомически точный макет торса человека, предназначенный
для практического выполнения ряда хирургических процедур.
К нему прилагается прекрасно зарекомендовавший себя макет
головы AirSim, который предназначен для отработки всевозможных действий на дыхательных путях и реанимационных мероприятий.
79 x 45 x 28 см; 14 кг
M-W45207
Запасные части

Артикул

вставки для пункционной декомпрессии

M-W45213

гортанная часть

M-W45211

кожная накладка на шею

M-W45214

лента для герметизации дыхательных путей

M-W45215

Смазка

M-W45209

Имитатор ухода за трахеостомой
Тренажер изображает взрослого мужчину, снабжен ротовым и
носовыми проходами и такими анатомическими образованиями,
как глотка, надгортанник, трахея, пищевод, стома, перстневидный хрящ и характерный шейный отдел позвоночника. Грудной
отдел содержит левый и правый бронхи и бронхиальное дерево.
Пищевод заканчивается слепым концом на 5 см ниже отверстия
трахеи. На боковой стороне шеи и грудного отдела в области
бронхиального дерева можно наблюдать процесс отсасывания и
трахеальную трубку. Смотровое окно в нижней части тренажера.
Трубка для трахеостомы в комплект не входит.
53 x 28 x 53 см; 11 кг
M-W44011

Тренажер-имитатор крикотиротомии
Разработан новый симулятор для крикотиротомии Life/form® с
целью изучения и отработки техники проведения процедур
пункционной или хирургической крикотиротомии. Парамедики,
бригады неотложной медицинской помощи, санинструкторы,
борт-медсестры, анестезиологи и другой персонал экстренной
медицинской помощи получат возможность отработать навыки
проведения и ассистирования при проведении хирургического
доступа к дыхательным путям.
• Анатомически точные ориентиры способствуют обучению на
местах и обеспечивают возможность быстро выполнять действия.
• Переразогнутая шея позволяет пользователю определить правильное место разреза. Трахея в симуляторе является сменной, поскольку дыхательные пути проходят насквозь сверху
донизу. Это позволяет проверить размещение стилета и обтуратора после выполнения разреза.
• Тренажер выполнен с подбородком и шеей в натуральную величину, для надежной фиксации обтуратора можно использовать шнуры. Надувание имитатора легкого подтверждает правильность размещения.
В комплект входят имитатор с подставкой, шесть заменяемых
лоскутов кожи шеи, шесть взрослых вставок «трахея» (четыре
жестких, две мягких), шесть детских вставок «трахея» (четыре
жестких, две мягких), два имитатора легкого, инструкции по применению и жесткий кейс для переноски.
M-W44016

Индивидуальный тренажер для освоения крикотрахеотомии
Использование простой сменной трахеи делает тренажер эффективным прибором, не требующим больших затрат.
18 x 16 x 10,5 см; 0,56 кг
M-1005184
Расходные материалы

Артикул

Мини-тренажер для освоения крикотрахеотомии,
4части

M-1005184

Мышца шеи для крикотрахеотомии

M-1005183

Для крикотрахеотомии трахеальные кольца

M-W19363

Набор травмы, 2 трахеи и 4 листа кожи

M-W19362

Имитатор крикотиротомии
Предназначен для проведения хирургической крикотиротомии
или крикотиротомии иглой. К ориентирам относятся щитовидный
хрящ, перстневидный хрящ и перстневидная мембрана. Раздувание легкого в тренажере свидетельствует о правильном положении. В набор входят трахеи для взрослого и трехлетнего ребенка, а также мягкая сумка для переноски. С четырьмя сменными
накладками кожи.
61 x 43,7 x 31 см
M-W44775

Расходные материалы

Артикул

Расходные материалы

Артикул

REN – средство для чистки манекенов

M-W44683

Накладки кожи для

M-1019229
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Тренажер для отработки действий в случае пневмоторакса
Предназначен для отработки надлежащих приемов введения
иглы, позволяющей снизить давление воздуха в плевральной
полости. Торакотомию при помощи введения иглы можно выполнять на тренажере во втором межреберном промежутке по
среднеключичной линии или в пятом межреберном промежутке
по средней подмышечной линии. В набор входят сменные легкие, каркас грудной клетки и мягкая, реалистичная сменная
кожа. Возможно проведение от 75 до 100 проколов без необходимости замены деталей.
M-W44524

› Больше товаров для работы на дыхательных путях – на странице 121!
Тренажер для эндотрахеальной интубации
Интубация трахеи требует высочайшего опыта и всегда сопровождается рисками. Этот тренажер интубации обеспечивает исключительно хорошие и реалистичные условия для обучения.
• Возможность приобретения навыков интубации как через рот,
так и через нос
• Возможность работы с устройствами для действий на надъязычной части дыхательных путей
• Подтверждение наличия дыхательных шумов слева и справа
при помощи стетоскопа
• Возможность определения вентиляции одного легкого
75 x 45 x 24 см; 6,2 кг
M-W30508
Расходные материалы

Артикул

Передние зубы, набор из 3 штук

M-W30510

Синтетическая кожа для тела

M-W30512

Тренажер для дренажа грудной клетки
Эта современная конструкция не только реально имитирует
ткани тела, но и обеспечивает замену использования животной
ткани. Уникальность конструкции состоит в наличии сменной
грудной стенки с ребрами, заключенной в реалистично воспроизведенные мышечные ткани туловища. Мышечную часть тренажера можно заменять; она выдерживает до 25 разрезов. Она
размещена в белом пластиковом футляре в форме торса, который прочно установлен на присоске во избежание скольжения
по гладкой поверхности стола. Модель изображает лежащего на
спине пациента.
57 x 37 x 43 см
M-W19356
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Расходные материалы

Артикул

Грудная стенка

M-W19357

Набор для пневмоторакса

M-W19358

Набор для перикардиоцентеза

M-W19359

Сумка для переноски

M-W19360

Тренажер Life/form® для введения
плевральной дренажной трубки
Тренажер разработан специально для обучения теории, анатомии и практическим
навыкам первичных действий в случае
травмы грудной клетки, а также для обучения уходу за пациентом с плевральной
дренажной трубкой. На правой части
тренажера есть две смотровых области
вырезки, обеспечивающие понимание
анатомических взаимодействий между
кожей, мускулатурой, ребрами и легкими.
На левой стороне есть область напряженного пневмоторакса для выпуска воздуха, скопившегося в плевральной полости
и затрудняющего раздувание легких.
Также имеется место для хирургического
введения плевральной дренажной трубки
с целью выведения жидкости и плевральной полости через дренаж. Цвет, объем и
вязкость жидкости регулируются преподавателем.
7,5 кг
M-W44673
Расходные материалы

Артикул

Метилцеллюлоза

M-1005697

REN – средство для чистки
манекенов

M-W44683

Имитатор Life/form® перикардиоцентеза
Предназначен специально для отработки
навыков перикардиоцентеза, обслуживания дренажа грудной клетки и первичного лечения грудной травмы. Тренажер
имеет область напряженного пневмоторакса и область для хирургического введения функционального грудного катетера. Цвет, объем и вязкость жидкости
регулируются преподавателем. Возможно использование тренажера с любым из
имеющихся в продаже устройств для дренажа плевральной полости с водяным затвором. Перикардиоцентез можно выполнять слева ниже мечевидного отростка и
через пятое левое межреберье. Точное
положение иглы позволяет выводить
жидкость из имитируемого перикарда.
В набор входят емкость-мешок для жидкости, ножной насос, хирургические лоскуты кожи, подкожные хирургические
прокладки, прокладки для обучения
медицинских сестер, прокладки для имитации пневмоторакса, порошок дли
приготовления искусственной крови,
загуститель – метилцеллюлоза, модель
перикарда, мешок для внутривенных вливаний и жесткий ящик для переноски.
M-W486452
Расходные материалы

Артикул

Метилцеллюлоза

M-1005697

REN – средство для чистки
манекенов

M-W44683
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СПАСЕНИЕ
Манекен «Rescue Randy 9000»
Манекен изготовлен из прочных частей, позволяющих увеличивать вес каждой части
(максимальный вес при заполнении водой – 77 кг; в случае заполнения песком –
113,5 кг). Манекен «Randy 9000» позволяет проводить занятия в любых вообразимых
условиях! Движения суставов, включая сгибание в пояснице, воспроизводят реальные
движения человека.

можно заполнять водой или песком, чтобы
› Манекен
отрегулировать вес!

Тренажер Randy 9000 позволяет проводить занятия в любой среде!
«Randy 9000» отлично подходит в качестве пособия при обучении поисково-спасательных групп, войсковых спасательных отрядов, учений на кораблях, спасательных операций с полной или облегченной экипировкой, а также эвакуации пациентов с иммобилизацией позвоночника. Манекен можно использовать при любых погодных условиях, а
конструкция суставов совершенно безопасна для пальцев спасателей. Каждая часть
манекена легко заменяется.
71 x 63,5 x 48,2 см
M-W44168RR9
Манекен «I.A.F.F. «Rescue Randy»
с дополнительным армированием
Сконструирован при участии Международной ассоциации пожарных (I.A.F.F.).
Разработан для реалистичного обучения
обращению с взрослым человеком или
подростком при его перемещении, перевозке и извлечении из опасного места.
Манекен дополнительно армирован, чтобы повысить его прочность.
Характеристики:
• Манекен полностью подвижен в
суставах, что позволяет придавать ему
разные позы в зависимости от условий
обучения
• Вес в манекене распределен так же, как
и в теле человека.
• «Рост» манекена 183 см, одежда в комплект не входит.
M-W44721
Гибкий манекен «Rescue Randy»
Специально сконструирован для отработки спасательных мероприятий в аэрокосмической отрасли и при обслуживании
крыльевых топливных баков. Этот манекен обычного размера можно использовать при проведении спасательных операций в ограниченном пространстве.
Манекен исключительно подвижен благодаря возможности изгиба и вращения в
пояснице и в шее. Это позволяет помещать манекен под панелями и в других
крайне тесных местах.
M-W44168

Манекен «TI Rescue Randy» для
обнаружения с помощью тепловидения
Способность манекена «TI Rescue Randy»
отображаться на приборе тепловидения
расширяет возможности обучения действиям по спасению. Теперь при помощи
теплового сканера модель «Randy»
можно увидеть с расстояния более 6 м.
Специальные нагреватели в лице и руках,
работающие от источника питания
110 В или 220 В, позволяют достичь
желаемой температуры за 15 мин.
Манекену «TI Rescue Randy» можно
задать н
 ужную температуру, и он будет
виден на сканере дольше 45 мин. после
отключения от источника питания.
M-W44172

Бариатрический костюм, используемый с манекеном «Rescue Randy»
Разработан для учебных сценариев, в которых стандартные способы обращения с пациентами уже непригодны для извлечения людей с высокой степенью ожирения. Бариатрический костюм имитирует вес и подвижность тканей тела, свойственные людям с высокой
степенью ожирения. Имитация реализована на основе «экзо-костюма», который можно
заполнять водой для увеличения массы тела до 200 кг. По завершении занятий воду сливают, и манекен становится более «мобильным». Костюм предназначен для использования только с манекеном, подходит для оригинального манекена «Regular Rescue Randy».
M-W44511B
Простой способ модифицировать ваши манекены:
Утяжеленные жилеты
Обучение можно оптимизировать и повысить сложность сценариев добавлением утяжеленного жилета.
9 кг M-W44516 13,5 кг M-W44517 18 кг M-W44518
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Манекены для спасения
Разработаны для реалистичного обучения обращению с
взрослым человеком или подростком при его перемещении,
перевозке и извлечении из опасного места!
Эти манекены можно применять в ситуациях, когда использование людей-добровольцев связано с опасностью или неудобством. Манекен полностью подвижен в суставах, что позволяет
придавать ему разные позы в зависимости от условий обучения.
Манекен можно усаживать в автомобиле, оставлять в задымленных помещениях для отработки пожарно-спасательных мероприятий, а также закреплять его на носилках для обучения спасательным действиям в горах.
Манекен для спасения,
122 см 7,26 кг.
M-W44515
Манекен для спасения, 168 см
25 кг
47,6 кг
65,8 кг
74,8 кг

M-W44511
M-W44512
M-W44513
M-W44514

Манекен для спасения, 183 см
65,8 кг.
74,8 кг.

M-W44618
M-W44619

Рекомендуется:
189 см, Сумка для переноски

M-W44620

Манекены для спасения на воде
Манекены позволяют обучать служащих береговой охраны,
спасателей и аварийный персонал приемам спасения на воде
и извлечения из воды. При наполнении водой манекен погружается на дно.

Манекены для спасения на воде с применением СЛР
Превосходно подходят для обучения служащих береговой охраны, спасателей и аварийного персонала и предназначен для обучения спасению на воде и извлечению из воды, а также СЛР.
Манекены имеют подвижные суставы, изготовлены из прочной
пластмассы и нержавеющей стали. При наполнении водой манекен погружается по шею, а при добавлении дополнительных
2,5 – 5 кг (например, с привязанным кирпичом) манекен тонет
полностью.
Подросток, 122 см; 9 кг 		
M-W44554
Сменные части:
Системы дыхательных путей, 24 шт. M-W44549
Части лица со ртом и носом, 10 шт
M-W44563
Взрослый, 165 см; 13,2 кг 		
M-W44616
Сменные части:
Системы дыхательных путей, 24 шт. M-W44614
1Части лица со ртом и носом, 10 шт M-W44560
Карманный тренажер СЛР
Устройство, напоминает спасателю, как нужно подготовиться к СЛР, а также дает подсказки в виде
обратной связи в процессе проведения СЛР.
M-W46278

A
B

C

A. Манекен ребенка для спасения на воде
Возраст 3 года. Вес наполненного водой: 9 кг
M-W44557
B. Манекен младенца для спасения на воде
Возраст 6-9 месяцев. Вес наполненного водой: 5,5 кг
M-W44558
C. Манекен новорожденного для спасения на воде
Вес наполненного водой: 3,2 кг
M-W44503
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ИМИТАЦИЯ РАН
+

Полный набор для имитирования расширенной неотложной медицинской помощи!
Набор моделей для симуляции повреждений №4
В состав этого объемного комплекта для отработки навыков оказания экстренной медицинской помощи входят предметы,
используемые при работе с тренажерами и с живыми пациентами. Это позволяет моделировать большое количество
учебных ситуаций. Раны можно фиксировать с помощью лейкопластыря, приклеивать, лепить из воска, можно имитировать
кровотечение из раны, чтобы ставить сложные задачи по оказанию помощи при ожогах, рваных ранах, переломах рук и ног
и потере конечностей как перед добровольцем, так и перед профессионалом.
Реалистичные учебные пособия для отработки оказания неотложной помощи!
Имитаторы ран включают:
Кровоточащие раны:
• челюстная рана, рана живота с поражением кишечника, рана с открытым пневмотораксом, сложный
перелом плечевой кости, бедра и
большой берцовой кости, рваная
рана в области лба, оторванная
конечность, огнестрельная рана
ладони

Некровоточащие раны:
• Разные наклеиваемые модели рваных
ран и открытых переломов
• Ожог кисти фосфором, лицо в состоянии
шока
• Ожог второй и третьей степени – лицо,
грудь, спина, кисть и предплечье
Поставляется с большим гримерным

 абором и мешками-емкостями для
н
жидкости с насосом.
61 x 23 x 46 см; 14,5 кг
M-W44522
Наклеиваемые раны (не показано)
12 разных
M-1019676

Casualty Simulation Kit I (набор моделей ранений)
Самый экономичный комплект для начинающих обучение лечению травм. Раны и принадлежности, подходящие для повторного использования, позволяют многократно
практиковаться в наложении повязок и шины.
В комплект входят:
Кровоточащие раны:
• 1 сложный перелом большеберцовой
кости
Некровоточащие раны:
• 12 разных наклеиваемых моделей
рваных ран и открытых переломов

Поставляется с основными гримерными
принадлежностями (включая Plexiglas®
для имитирования ран с включениями
стекла) для изображения основных видов
ранений, а также с мешками-емкостями
для жидкости с насосом.
33 x 25,5 x 13; 2,3 кг
M-W44519

Casualty Simulation Kit II (набор моделей ранений)
Относительно недорогой набор имитирует более сложные раны для проверки навыков
более сложной перевязки и ухода за пациентом.
В комплект входят:
Кровоточащие раны:
• Открытая ампутация, сложный перелом
плечевой кости и сложный перелом
большеберцовой кости
• Открытый пневмоторакс грудной
клетки, огнестрельное ранение кисти
Некровоточащие раны:
• 24 разных модели наклеиваемых
рваных ран и открытых переломов
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Поставляется с основными гримерными
принадлежностями (включая Plexiglas®
для имитирования ран с включениями
стекла) для изображения сложных видов
ранений, порошком для создания 13,5
литров искусственной крови и с мешками-емкостями для жидкости с насосом.
25,5 x 23 x 46; 4,1 кг
M-W44520

Casualty Simulation Kit III (набор моделей ранений)
Этот набор лучше всего подходит для отработки сценариев чрезвычайных происшествий с несколькими пострадавшими, получившими ранения разных видов и тяжести.
В комплект входят характерные огнестрельные ранения: сквозные раны, крупные
разрывы и сложные травмы челюсти.
В комплект входят:
Кровоточащие раны:
• Сложные переломы плечевой кости и
большеберцовой кости
Некровоточащие раны:
• Разные наклеиваемые модели рваных
ран и открытых переломов

Поставляется с гримерными принадлежностями (включая Plexiglas® для имитирования ран с включениями стекла),
порошком для создания 13,5 литров искусственной крови, смесью на основе
латекса и пастой-пластилином для повышения реалистичности изображаемых
повреждений, а также с мешками-емкостями для жидкости с насосом.
41 x 33 x 56 см; 12,3 кг
M-W44521

Neonatal Wound Kit (Набор моделей ранений новорожденного)
Набор предназначен для использования с манекеном, изображающим новорожденного. Модели ран имитируют серьезные осложнения, приводящие к критическому состоянию новорожденных. Каждая рана разработана в соответствии с программой S.T.A.B.L.E.,
элементами которой являются Сахар (S), Температура (T), Дыхательные пути (A), Давление крови (B), Лабораторные анализы (L) и Эмоциональная поддержка (E).
В наборе имеются модели следующих патологий:
• вздутие живота, значительное
• вздутие живота, умеренное
• щель желудка
• грыжа спинного мозга и оболочек
• пуповинная грыжа
• обвисшее лицо
• подчерепное кровоизлияние
Поставляется в жесткой пластмассовой коробке для переноски.
33,5 x 23 x 15,2 см; 2,7 кг
M-W19368

› Набор реалистичных ран, новорожденный!
Simulated Burns (модели ожогов), 4 шт.
Модели ожогов предназначены для обучения определению степени тяжести и вида
ожога, созданию плана лечения и оценки
качества лечения на основании результатов. Модели ожогов пластичны и легко режутся для придания любой формы, соответствующей области на теле пациента или на
манекене. Подходят для многократного использования и полностью готовы к применению. Для повышения реалистичности
можно нанести театральный грим и искусственную кровь. В набор входят 4 рулона
17,8 x 25,4 см (указаны ниже).
M-W44796

A

B

C

D

Moulage-Film, DVD
DVD с руководством по использованию
муляжей создан в сотрудничестве с ведущими актерами при помощи голливудских приемов обучения и многолетнего
опыта военных. Объясняется использование каждой части из наборов моделей
ран.
M-1018145

Предметы, продаваемые также и по отдельности:
A. 1 степень
M-W44796-1
B. 2 степень, поверхностный
M-W44796-2D
C. 2 степень, глубокий
M-W44796-2S
D. 3 степень
M-W44796-3

Используя видео в качестве пособия,
смоделируйте возможные ситуации.
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Тренажер 3B Scientific® Patient Care PRO по уходу за пациентом
Планируйте и определяйте качество профессионального ухода за пациентами и компетенцию медперсонала при помощи
обучения, построенного на сценариях!
Тренажер по уходу за пациентами имитирует взрослого пациента
в полный рост со сменными гениталиями. Его можно располагать как реального пациента с естественными движениями рук,
ног и суставов. Выполнен из прочного, небьющегося и водостойкого пластика, что обеспечивает длительный срок службы в условиях ежедневного обучения. Версия PRO включает съемные
органы для отработки дополнительных навыков, таких как катетеризация, постановка клизмы
наложение стомы, промывание и промывание желудка и кормление посредством введенного через нос зонда.

Основной тренажер по уходу за пациентом
Основная версия тренажера позволяет отрабатывать
следующие навыки:
• Личная гигиена и обмывание (съемный частичный протез)
• Поднятие, движения
• Перевязка и обработка ран (включая повязку на культе)
• Инъекции (подкожные и внутримышечные)
• Подача кислорода, искусственное дыхание
• Уход при трахеотомии
Рост 174 см, 14,4 кг
M-P11/1
Комплект для усовершенствования
Можно обновить манекен Basic Patient Care до манекена PRO
версии, используя этот набор. Включает внутренние органы, и
позволяет тренировать катетеризации.
M-P19
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Комплект поставки:
Органы (легкие, сердце, желудок, мочевой пузырь и кишечник),
накладки для инъекций (верхняя часть руки, бедро, ягодицы), кишечная трубка, катетер, дуоденальный зонд, тальк, вазелин,
смазка, ампутационная культя, накладки с изображением ран
(верхняя часть руки и бедро) и инструмент для насадки. Соответствует требованиям OBRA о Программах обучения и оценки компетенции младшего медицинского персонала (NATCEP). Рост
173 см, поставляется в комплекте с инструментом для сборки.
M-1018816

Свойства симулятора по уходу за пациентом:

Съемные органы для
расширенных навыков
обучения, таких как
катетеризация

Лечение и уход за раной

Упрощенная сборка

Синдром диабетической
стопы

Версия PRO поставляется с
органами

Уход за волосами (мытье,
расчесывание, сушка)

Лечение и уход за раной
(хирургический шов)

Оценка и уход за
пролежнями (стадии 2-4)

› Практикуйте базовый и расширенный уход, клинические и чрезвычайные навыки!
Манекены для отработки навыков ухода за пациентом –
сравнение обучающих функций основной (Basic) и
профессиональной (Pro) версий:
BASIC

PRO

M-1018817

M-1018816

BASIC и PRO замена деталей

Артикул

Запасная ампутационная культя, правая

M-XP016

Обучающие функции:

Запасная голова, в комплекте

M-XP001/1

Личная гигиена, мытье (снятие
отдельных протезов)

✓

✓

Запасные подушечки для инъекций

M-XP017

Подъем, мобилизация

✓

✓

Запасной уплотнительный колпачок
для трахеотомии

M-XP018

Перевязка и бинтование ран (включая
перевязки культи)

✓

✓

Запасная кожа грудной клетки.

M-XP005

Промывание (глаза, уши)

✓

✓

Запасной частичный зубной протез

M-XP003

Инъекции (внутримышечные и
подкожные)

✓

✓

Подача кислорода, искусственное
дыхание

✓

✓

Уход при трахеотомии
Осмотр и уход за пролежнями

✓
✓

✓
✓

Уход при синдроме диабетической
стопы

✓

✓

Постановка клизмы

✓
✓

Промывание и кормление через назогастральный зонд

✓

Уход за стомой (колостомия)

✓

Промывания (кишечник, мочевой
пузырь, влагалище)

✓

Катетеризация (мужчины и женщины)

детали также подходят для более старых
› Все
моделей. Вы найдете больше моделей в
интернет-магазине!

Запасное предплечье с кистью

Левый M-XP011
Правый M-XP009

Запасное бедро

Левый M-XP014
Правый M-XP012/1

Запасная верхняя часть руки

Левый M-XP010
Правый M-XP008

Запасная нижняя часть ноги

Левый M-XP015
Правый M-XP013/1

PRO замена деталей

Артикул

Запасная вставка – женские половые органы

M-XP035

Запасная вставка – мужские половые органы

M-XP036

Запасное сердце для P10/1

M-XP030

Запасное сердце для P10/1

M-XP031

Запасной мочевой пузырь для P10/1

M-XP034

Запасная секция кишечника для P10/1

M-XP033

Запасной желудок для P10/1

M-XP032
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KERi™ и GERi™ тренажеры по уходу за
пациентом
Эти тренажеры имеют диапазон движений как у человека, и могут быть расположены как реальный пациент.
KERi является нейтральной по возратсу версией, в то
время как GERi имитирует пожилого пациента с морщинами и складками кожи.

KERi™

Оба манекена имеют следующие особенности:
• Вес 12,7 кг, рост 146,3 см
• Женщина, легко превращается в мужчину заменой
парика и гениталий
• Позволяет практиковать более 35 процедур
ухода за пациентами
Особенности при визуальном осмотре:
• Пролежни, язва – 1-я стадия
• Дилатационный и ограниченный зрачок
• Рак кожи
• Покрасневшие складки кожи

Вы можете ознакомиться с отличиями характеристик на
следующей странице.
Базовый KERi™
Полный KERi™
Продвинутый KERi™
Aускультацией KERi™

M-1020187
M-W44075
M-W44403
M-1020147

Базовый GERi™
Полный GERi™
Продвинутый GERi™
Aускультацией GERi™

M-W44077
M-W44021
M-W44046
M-1020146

Комплекты дополнительных функций:
Сестринский уход за раной
Подробный комплект ран, вызванных различными
причинами – болезнями, давлением, хирургическими
опреациями.
M-W44784
Life/form® Язва стопы
Демонстрация того что пролежни чаще
появляются на различных точках давления.
M-W44784F
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GERi™

Проверка и уход за кожей
Перевязка
Мытье
Установка зубного протеза
Установка слухового аппарата
Мытье ушей и глаз
Уход за стомой и трахеостомой
Техники перемещения
Медицинский уход
Внутримышечные инъекции

Базовый:
KERi™ M-1020187
GERi™ M-W44077

Полный:
KERi™ M-W44075
GERi™ M-W44021

Продвинутый:
KERi™ M-W44403
GERi™ M-W44046

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Гастростомия
Мазки и спринцевание
Постановка клизмы
Обследование простаты
Урогенитальная катетеризация
Назогастральная трубка
IV вставки
Измерение кровяного давления

Продвинутый с
аускультацией:
KERi™ M-1020146
GERi™ M-1020146

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Распознавание звуков сердца
Распознавание звуков легких

В/м инъекции

Злокачественная родинка в сравнении
с нормальной

Покраснение складок кожи

Опции

Артикул

Опции

Артикул

Сменная голова GERi™

M-W99999-231

Полностью правая нога

M-1019746

M-1019743

Полностью левая нога

M-1019747

GERi™ женский парик

M-W44404

Дополнительный отек ног

M-W99999-466

суженные зрачки

M-1019723

Лодыжка

M-1019736

Расширенные зрачки

M-1019722

KERi™ торс

M-1019737

Слуховой аппарат

M-1019745

GERi торс

M-W44213

Верхняя часть руки

M-1019728

Мужские гениталии

M-W44210

Локоть

M-1019729

Женские гениталии

M-W44209

Предплечье

M-1019730

IV кожа и вены

M-W99999-866

Правая рука

M-W44202

Резервуар с кровью

M-1019748

Левая рука

M-W44201

Резервуар клизма

M-1019749

Полностью правая рука

M-1016665

Набор внутр. органов

M-1019627

Полностью левая рука

M-W99999-564

Акустическая система

Правая IV рука

M-W44075IV

M-W44413 (110V)
M-1020046 (220V)

Левая рука изм. давл. крови

M-W44075BP

Твердый футляр для переноски

M-W44150

Сменная голова KERi

™

™
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Тренажер «Clinical Chloe», оснащенный
имитаторами стом
Основная версия тренажера для обучения
уходу за пациентом позволяет отработать:
• Приемы общего ухода за пациентом
• Технику инъекций (места для внутримышечных инъекций на руке, бедрах и ягодице)
• Действия на дыхательных путях
• Гинекологические манипуляции (спринцевание влагалища и взятие мазка Папаниколау)
M-W45052

Усовершенствованный тренажер Clinical
Chloe™ для обучения уходу за пациентом
В дополнение к основной версии усовершенствованный тренажер имеет:
• СЛР с мониторингом при помощи прилагаемого контроллера OMNI®
• Инъекции (усовершенствованный тренажер-рука с кистью для отработки приемов внутривенных, внутримышечных и
подкожных инъекций)
В комплект входит сумка для переноски и
руководство пользователя. Отсоединяемые и удаляемые внутренние емкости,
зажимы перекрывают проход между стомами и внутренними емкостями.
M-W45071

зрения, слуха,
› Влияние
силы хвата и физических
способностей

Многоцелевой тренажер «Code Blue®»
• Гигиена зубов и полости рта
• Внутримышечные (в руку и в ягодицу), внутривенные и подкожные инъекции
• Уход за стомой (при колостомии, илеостомии, а также уход за надлобковой
стомой; каждая стома соединена с внутренним резервуаром).
• Промывание желудка и кормление посредством введенного через нос зонда
• Катетеризация мужчины и женщины
• Постановка клизмы
• Спринцевание влагалища и взятие мазка Папаниколау
• Пальпируемая предстательная железа и молочная железа (взаимозаменяемые
мужская и 7 женских молочных желез с патологическими изменениями)
• Ампутационная культя
• 2 пролежня
• Глаза закрываются и открываются
(один зрачок расширен)
Пакет ПО Omni™ Code Blue® прилагается. Также в комплект входят 10 цельных
дыхательных путей одноразового использования, шейный ортез и сумка для
переноски.
M-W45001
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Костюм – симулятор возраста
Для того, чтобы лучше понять пожилых
пациентов, нужно побыть ими!ре. Там нет
лучшего способа, чтобы создать эмпатию
чем на самом деле испытывают физическое. Проблемы старения пациентов
сталкиваются на ежедневной Основой.
Легко надеть и отрегулировать!
Костюм имитирует общие ограничения,
которые можно легко скорректировать,
и даже имитировать гемипарез.
Размер L
M-1020111
Размер LL
M-1020112

Тренажер Susie Simon® для ухода за пациентом со стомой
• Тренажер, изображающий взрослого пациента в полный рост,
с подвижными суставами и мягкими пальцами рук и ног для
обучения важным основным приемам ухода, в частности:
• Съемные верхние и нижние зубные протезы для отработки
гигиены полости рта
• Реалистично выполненные глаза для офтальмологических
процедур
• Слуховой проход для введения капель в ухо и промывания уха
• Ротовое, носовое и трахеотомическое отверстия для промывания желудка и кормления посредством введенного через нос
зонда
• Заменяемые гениталии
• Места для внутримышечных инъекций на правом и левом
плечах и ягодице
• Возможность введения клизмы
• Реалистичный мочеиспускательный канал и мочевой пузырь
162,6 x 45,7 см; 16,5 кг
M-1005785
Запасные части

Артикул

Место для инъекций на руке

M-W45021

Место для инъекций на ягодице

M-W45022

Илеостома

M-W99999-495

Нога с язвами

M-W45016

Сумка для переноски

M-W45023

Манекены Simple Simon® и Simple Susie®
Тренажеры «Simple Simon» и «Simple Susie», изображающие
взрослого пациента в полный рост, с подвижными суставами и
мягкими пальцами рук и ног для обучения важным основным
приемам ухода, в частности:
• Уход за волосами и подготовка операционного поля
• Обмывание и накладывание повязок
• Гигиена рта и зубов (подвижная челюсть со съемными зубными
протезами)
• Уход за глазами
• Промывание ушей и введение в уши капель
• Внутримышечные инъекции (в руку и в ягодицу)
• Чтобы тренажер занимал меньше места при хранении, ноги
можно снять. Поставляется с шейным ортезом.
Женский 		
M-W45057
Мужской (не показан) 		
M-W45070

Тренажер постановки клизмы
С этой реалистичной моделью каждый студент может практиковаться в постановке клизмы. Ягодица выполнена из гибкого
материала, поэтому обучающийся должен приподнять ее, чтобы
ввести в анус наконечник клизмы. Тренажер имеет резервуар
для жидкости объемом около 1 л, который пригоден как для
демонстрации, так и для упражнений студентов. Для работы
в больших группах студентов предусмотрена сливная трубка
для жидкости, выводимая в большой бак или в сливную
раковину.
• Не требуется специального оборудования
• Тренажер реалистичен до мельчайших подробностей
• Тренажер портативен, его легко содержать в чистоте
В набор входят жесткий футляр для переноски, набор для постановки клизмы и учебное руководство.
M-W44094
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Симулятор пролежней
При использовании данного очень реалистичного и недорогого
симулятора пролежней студенты, проходящие подготовку по
специальностям «сестринское дело» и «лечебное дело», обучаются профессиональной оценке (осмотр, определение длины
раны, наличия деструкции и образования туннелей, а также
классификация степени), обработке раны, методам очищения и
перевязки несколькими способами на 4 стадиях пролежня:
• Пролежень 1 степени (большой вертел)
• Пролежень 2 степени (ягодицы)
• Пролежень 3 степени (ягодицы)
• Пролежень 4 степени (большой вертел)
Текстура и гибкость кожи обеспечивают реалистичную картину
при касании и осмотре, что способствует эффективному обучению. Каждая рана имеет точно такой же цвет, как у настоящего
пациента. Поставляется с чемоданом для переноски.
M-1019698

Тренажер для обучения уходу за стомой
Достоверная имитация брюшной полости
с илеостомой и колостомой. Возможна
демонстрация и практика расширения
стомы, а также применение послеоперационных и постоянных мешков для стом.
Колостому можно промывать. Дренаж и
выведение вещества (воды) из илеостомы и колостомы (искусственного кала)
можно производить при помощи спринцовки.
45,7 x 45,7 x 30,5 см; 11 кг.
M-W44010
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3B Scientific®: Тренажер «Patient Care PRO»
Все стандартные места инъекций имеют специальные
подушки для инъекций (всего 6), которые позволяют выполнять множество инъекций и в течение многих лет. К
тренажеру также прилагается ампутационная культя для
обучения способам перевязки, а также кишечная трубка,
катетер, зонд двенадцатиперстной кишки, тальк в порошке, вазелин и смазка, вставки с изображением ранений
(на верхней части руки и бедра). Соответствует требованиям OBRA (Отдел методов биологической защиты,
Национальный институт здравоохранения, США). Нога
не входит.
M-1018815

Имитатор лечения пролежня
На этой уникальной модели представлены различные стадии пролежней, которые можно промывать, обрабатывать антисептиками или распространенными
лекарственными препаратами, и накладывать повязки, как на настоящие раны.
Изготовлен из синтетического материала
BIOLIKE™. Поставляется с сумкой для переноски и хирургической простыней.
24 x 37 x 9 см
M-W43026
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Модель для ухода за стомой
В этой модели, созданной на основе материала BIOLIKE™, в натуральную величину представлены четыре стомы, которые
можно смазывать и расширять пальцем.
Модель можно мыть, обвязывать, бинтовать и прикреплять сумку для стомы. В
комплект поставки входит смазка, хирургическая простыня и сумка для переноски.
33 x 46 см
M-W43027

Многоцелевой тренажер по уходу и педиатрической неотложной помощи
Тренажер, изображающий 5-летнего ребенка, идеально подходит для обучения процедурам и уходу за педиатрическими пациентами, а так же для обучения СЛР. Реалистичная кожа лица, литое изображение волос, подвижные суставы и точно выполненные руки и ноги обеспечивают достоверность ощущений при обучении.
Основные отрабатываемые навыки:
• Офтальмологические процедуры
• Реалистичная грудная полость с реалистичными внутренними органами обеспечивают непревзойденное правдоподобие имитирования СЛР
• Купание и накладывание повязок
• Введение зонда в желудок через нос и рот
• Промывание желудка, питание через зонд
• Введение зонда в желудок

Тренажер «Mike & Michelle®» для обучения
уходу за больным младенцем
Характеризуется теми же учебными возможностями, что и тренажер «Mike & Michelle®» для обучения уходу за ребенком, но изображает годовалого младенца. В комплект входят футболка,
шорты, шейный ортез и сумка для переноски.
89 x 38 x 22,5 см; 5 кг
M-W45062
Опции:
IV рука для инъекций
Нога для внутрикостной инфузии

M-W45032
M-W45095

• Отверстия для процедур на илеостоме, колостоме и
надлобковой стоме
• Катетеризация мужчин и женщин
• Постановка клизмы
• Введение ректальных свечей
• Места внутримышечных инъекций в дельтовидную мышцу
и верхнюю часть бедра
M-W45178

Mike & Michelle® тренажер по уходу за больным ребенком
Тренажер изображает пятилетнего ребенка с поворачивающимися руками, ногами (сочлененными в локтях и коленях) и головой, подвижно сочлененной шеей. Поставляется с футболкой,
шортами, шейным ортезом и сумкой для переноски. Тренажер
позволяет обучать основным и специальным педиатрическим
процедурам по уходу, таким как:
• Купание и накладывание повязок
• Офтальмологические процедуры
• Гигиена рта и зубов (подвижно-сочлененная челюсть с зубами
и языком)
• Кормление через зонд и опорожнение желудка
• Внутримышечные инъекции (верхняя часть бедра и дельтовидная мышца плеча)
• Уход при трахеотомии
• Катетеризация мужчин и женщин
• Постановка клизмы
M-W45085
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Тренажер для обучения уходу за новорожденными
Практический уход за педиатрическими больными на реалистичном тренажере новорожденного. Это усовершенствованный,
невероятно реалистичный тренажер с мужскими и женскими
половыми признаками, внутренними органами (сердце, легкие,
кишечник, желудок, мочевой пузырь), взаимозаменяемыми гениталиями и полностью подвижными руками, ногами и головой. Он
позволяет студентам легко изучать основные приемы ухода –
мытье, одевание, уход за пупком, а также следующие виды педиатрических лечебных действий:
• Отсасывание жидкости из носоглотки
• Введение трубки
• Введение и уход за трахеальной канюлей
• Внутримышечные и подкожные инъекции
• Отбор проб мочи в мешок-сборник мочи
• Катетеризация мочевого пузыря у мальчиков и девочек
• Измерение температуры в прямой кишке
• Постановка клизмы
52 см; 2,3 кг
M-1000505
Расходные материалы:
Вставки для инъекций в бедро и ягодицы
M-4000162

Симулятор недоношенного младенца Life/form® Micro-Preemie
Недоношенный 25-недельный новорожденный с очень малым весом при рождении (ОМВР) представляет собой наименьший и наиболее реалистичный из поставляемых манекенов недоношенных
младенцев. Рождение недоношенного младенца с ОМВР остается
экстренным медицинским случаем, требующим специальных процедур, которые можно отрабатывать на этом очень реалистичном
симуляторе. Младенцу можно проводить вентиляцию и устанавливать функциональную эндотрахеальную трубку, назогастральный
зонд, пупочный катетер, внутривенный катетер, a также нефункциональную плевральную дренажную трубку и стому.
В комплект входят: пеленка, шапка (цвет варьирует), пупок, пупочная грыжа, дефект нервной трубки, двусторонний грудной
блок, односторонний грудной блок, воздуховод, шприц 3 мл, игла-бабочка 25 G, смазка, порошок для крови, баллон с трубкой.
M-1020812
156

МЕДИЦИНСКИЕ СИМУЛЯТОРЫ | Уход за пациентом | Взрослый

Младенец с особыми потребностями
Модель размером с новорожденного позволяет обучать персонал медицинских учреждений процедурам для младенцев с
особыми потребностями. Тренажер предназначен для широкого
спектра учебных программ, включая обучение начинающих
студентов. Возможно проведение следующих процедур:
• Уход за трахеостомой (промывание и отсасывание жидкости)
• Уход за гастростомой (промывание и кормление)
• Уход за вводимым через нос желудочным зондом (введение
зонда, промывание желудка, кормление, отсасывание
жидкости)
• Катетеризация мочевого пузыря (введение, установка и уход)
• Колостома (только основные процедуры)
Женский
M-W44707
Мужчина
M-W44708

Продвинутый тренажер по уходу за новорожденным
Тренажер изображает новорожденного ребенка возрастом от
0 до 8 недель с поворачивающимися мягкими руками и ногами.
Тренажер позволяет обучать основным и сложным педиатрическим процедурам ухода, таким как:
• Купание и накладывание повязок
• Кормление через зонд и отсасывание желудочного содержимого
(подвижный язык)
• Обучение пяточному проколу и проколу пальца
• Катетеризация мужчин и женщин
• Постановка клизмы
• Поставляется с футболкой, подгузником и сумкой для переноски.
M-W45055
Опция:
Нога для внутрикостной пункции
Нога для внутрикостной пункции изображает ногу новорожденного. Заменяемая большеберцовая кость снаружи покрыта гладкой
кожей. В симуляторе есть анатомические ориентиры, предназначенные для обучения технике внутрикостного доступа для инфузии. Также в комплект входит пара бедренная вена/артерия.
M-1018460

Тренажер для обучения уходу за младенцем-мальчиком
Очень полезен на предродовых курсах!
• Смена подгузника у ребенка
• Кормление и дача лекарства
• Отбор мочи для анализа
• Пеленание и распеленание
• Взятие младенца на руки, переноска и придание ему определенных положений (если ребенка держать неправильно, голова
отклоняется назад)
• Умывание, очистка рта, глаз, ушей и носа
• Измерение температуры в прямой кишке
• Осмотр родничков и яичек
52 см; 2,3 кг
M-P31

Тренажер Life/form® по уходу за стомой младенца
Предназначен для обучения родителей и лиц, осуществляющих
уход, особым правилам ухода за младенцами со стомой. Детальное воспроизведение анатомии колостомы обеспечивает правдоподобность внешнего вида и функций. Стомы изготовлены из
мягкого пластичного материала для достижения максимально
реалистичных тактильных ощущений. Прилагаемые шприцы используются для ведения искусственного кала в область колостомы через особые отверстия. Консистенцию искусственного кала
можно разбавлять водой.
M-W44756
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ЭПИДУРАЛЬНЫЕ И СПИНАЛЬНЫЕ ИНЪЕКЦИИ
Тренажер для отработки навыков эпидуральных
и спинальных инъекций
«Благодаря реалистичной тактильной и акустической обратной
связи, высококачественным, износостойким материалам тренажер для отработки навыков эпидуральных и спинальных
инъекций дает возможность реалистичной отработки навыка.
Благодаря тесному сотрудничеству со специалистами по эпидуральной анестезии можно воссоздать вполне реалистичные
условия.
45 x 35 x 24 см; 3 кг
M-P61

Предельно естественные
ощущения при введении

Самозатягивающийся материал
для многократного
использования

Основные свойства тренажера:
• Анатомические ориентиры, повторяющие естественные,
помогают определить правильное место вхождения
• Техника работы со шприцем, основанная на определении
потери сопротивления при пункции, отрабатывается благодаря
реалистичности тактильных ощущений
• Способ висячей капли: отрицательное давление в заполненном
жидкостью спинномозговом канале легко регулируется
• Эпидуральный катетер можно вводить в эпидуральное
пространство
• Отработка навыков спинномозговой анестезии с реалистичной
естественной сопротивляемостью твердой и паутинной оболочек, с канюлей или без нее
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О тренажере:
• Разработан и сделан в Германии в тесном сотрудничестве со
специалистами по эпидуральной анестезии
• давление жидкости плавно регулируется
• Легко промывается – заполняется водой (закрытая система),
которая имитирует спинномозговую жидкость
• Жесткая конструкция, все части соединены и фиксированы
• Возможно использование в боковом положении
Поставляется полностью собранным. Возможно использование
всех обычных материалов, включая дезинфицирующие вещества, пластыри и перевязочные материалы. Поставляется с
1 комплектом определения потери сопротивления при пункции и
1 кожной накладкой.
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Прочная, нескользящая
конструкция, легкая в
установке

Плавная регулировка системы давления
жидкости на задней части тренажера

Низкие текущие расходы:
При использовании высококачественных износоустойчивых
материалов требуется периодическая замена лишь некоторых
частей.

Расходные материалы

Артикул

Сменный комплект для определения потери
сопротивления при поясничной пункции

M-XP61-002

Сменная кожа

M-XP61-001

Сумка для переноски (в комплект не входит)

M-1018079

› НОВИНКА!
Гериатрический вариант: Имитирует позвоночник пожилого
пациента с типичными деформациями.

Гериатрический набор LOR из
2 вставок LOR с двумя
спинномозговыми трубками
M-1020629
Отдельная гериатрическая вставка
1 вставка LOR с 1 спинномозговой
трубкой (нет рисунка)
M-1020800
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ВНУТРИВЕННЫЕ ИНЪЕКЦИИ
Рука-тренажер для внутривенных инъекций
Модель изготовлена из силикона SKINlike™ компании
3B Scientific®, позволяет проводить реалистичные практические
занятия по развитию навыков медицинского персонала. Материал модели обладает высочайшим качеством, не пачкается и
легко моется. Смена кожи и системы трубок проста и занимает
несколько минут.
Тренажер идеально подходит для отработки:
• Внутривенных инъекций
• Правильной пункции периферических вен для забора крови
(основная вена руки, головная вена руки, срединная локтевая
вена, тыльная венозная сеть кисти)
• Установка катетера-бабочки
Поставляется со стойкой, искусственной кровью, двумя сменными системами трубок, пластиковым флаконом, шприцем, в высококачественной картонной коробке.
74 x 19 x 14 см; 2,8 кг
M-P50

Усовершенствованный тренажер-рука пациента SMASH
Тренажер-рука отличается крайне прочной конструкцией и
выполнен из материала высокого качества. Кожу можно прокалывать более 200 раз иглой калибра 20 или 22. В плечо вмонтирован микронасос, который создает видимость сердечных
сокращений разной частоты и пульса разной силы, обеспечивая
реалистичный опыт практического обучения.
Тренажер предоставляет следующие возможности для
практического обучения:
• Подкожные инъекции в ладонную сторону предплечья и в
боковую верхнюю часть руки
• Внутримышечные инъекции в верхнюю часть руки
• Наложение швов и выполнение разрезов на верхней части
руки и предплечья
• Гемодиализ через предплечье
• Упражнения по внутривенной инъекции и взятию крови на анализ, артериовенозному анастомозу, установка трансплантатов
артерий и вен
• Упражнения в создании разрезов и швов на многослойных
вставках (кожа, подкожная ткань, мышцы, лучевая артерия и
лучевая вена)
• Упражнения по хирургии, по проколам вен и артерий
• Имитация спадения или вздутия сосудов, для изменения
возможностей пальпации
M-1019645
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Расходные материалы

Артикул

Сменные вены

M-1013385

Имитатор крови

M-1013386
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Расходные материалы

Артикул

Запасные системы трубок, 3 штуки

M-XP104

Запасная кожа

M-XP101

Запасная сердцевина руки (без кисти)

M-XP107

Запасная кожа с сердцевиной руки

M-XP106

Модель Sclero Pad
Накладка для склеротерапии используется для имитации ухода за
варикозными венами и сосудистой
сеткой. Позволяет пользователю отработать навык точной постановки
иглы. После подачи горячей воды в
сосуд она теряет свой цвет и исчезает, а поданная вода выводится.
Цвет возвращается приблизительно
через 30 секунд, позволяя осуществлять многоразовое использование.
Вставка имеет 6 сосудов разного
диаметра (0,2 мм, 0,5 мм, 2 мм,
3 мм).
M-W44950

Тренажер Life/form®
для грудинной внутрикостной инфузии у взрослого
Предназначен для показа,
имитации и обучения медиков
всех уровней выполнению
внутрикостной инфузии через
грудинный д
 оступ. Высочайший
реализм и точность анатомических
ориентиров позволяют студентам
точно, достоверно и квалифицированно имитировать эту новую
процедуру. Такая процедура служит простой и сберегающей время альтернативой обычному внутривенному вливанию. В тренажере используется сменная кость, которую можно поворачивать
и прокалывать несколько раз для продления срока службы тренажера. Грудину можно заполнять искусственной кровью для
улучшения наглядности обратного поступления крови. Поставляется с 10 сменными моделями костей, шприцем и трубкой,
модельной кровью и твердым ящиком для переноски.
49,5 x 45,7 x 26,7 см
M-W44772

Рука-тренажер для инъекций
Модель правой руки объединяет в себе все свойства, нужные
для отработки навыков внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций, а также вливаний и забора крови:
• Внутривенная инъекция в тонкую венозную сеть руки и кисти:
головная вена руки, основная вена руки, переднелоктевая,
лучевая и локтевая вены. Насос-груша позволяет повысить или
снизить давление в венах
• Внутримышечные инъекции в дельтовидную область
• Подкожная инъекция в ладонную сторону предплечья и боковую сторону руки
Поставляется с искусственной кровью, мешком-емкостью для
вливания крови, воронкой, тальком в порошке, сменными венами и кожей, основанием и сумкой для переноски.
76 x 15 x 15 см
M-W45092
Расходные материалы

Артикул

Сменные вены

M-1013385

Имитатор крови

M-1013386

Рука-тренажер для внутривенных инъекций, гериатрический
Уникальное изделие, изготовленное по слепку с реальной руки
пожилого человека. Вены при попытке катетеризации перекатываются или исчезают, а специально разработанная модель кожи
сделана из исключительно тонкого материала. Тренажер служит
отличным дополнением к лабораторному оснащению при обучении медицинского персонала, работающего с престарелыми
пациентами.
91 x 36 x 23 см; 10 кг
M-W44684

Рука-тренажер для
внутривенных инъекций
Рука-тренажер имеет выступающую сеть вен, имитирующую г оловную
вену руки, основную вену руки, переднелоктевую, лучевую и локтевую вены.

Тренажер Life/form® Venatech для внутривенных инъекций
Тренажер легко прикрепляется к руке живого человека, что дает
возможность студенту отрабатывать навыки венепункции без риска прокалывания живой ткани. Тренажер содержит три основные вены, используемые при венотомии, расположенные в анатомически точных местах. Тренажер также помогает студентам
освоить основные навыки общения с пациентом, среди которых
объяснение процедуры, просьба сжать и разжать кулак.
M-W44660

Можно отрабатывать следующие навыки:
• технику инфузии;
• отработка забора крови с использованием искусственной
крови;
• введение лекарств посредством внутривенных болюсов;
• имитация сжатия кулака и наложения жгута;
• имитация спавшихся вен.
Когда игла входит в вену, возникает реалистичное ощущение
«щелчка». Выпускается с «заживающими» венами и кожей для
возможности повторного использования. В комплект поставки
входит мягкая сумка для переноски и набор вспомогательных
принадлежностей (концентрат искусственной крови, насос-
груша, мешок-емкость для вливания крови, запасная кожа руки,
воронка и тальк в порошке).
M-W45163
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Переносной тренажер «Рука с кистью» Life/form® для внутривенных
инъекций
Недорогой переносной тренажер Life/form®, изображающий руку с кистью и
предназначенный для отработки навыков внутривенных инъекций, сочетает
в себе реализм, легкий вес и удобство. Изготовлен из мягкого материала;
вены максимально правдоподобны, хорошо видны и пальпируются. Пункции вен можно выполнять в любом обычном месте (в локтевой ямке, вдоль
предплечья, на тыле кисти и большом пальце). Свойства тренажера:
• при пальпации вен они реалистично перекатываются;
• при проникновении иглы в вену ощущается характерный «щелчок»;
• возможность наблюдать реалистичный приток «крови» из вены.
Идеально подходит для обучения методам венепункции, от начального
уровня до введения внутривенных катетеров. При обычном использовании
можно в
 ыполнить сотни инъекций. Ящик для переноски можно превратить в
рабочее место. В комплект входят: две емкости-мешка для внутривенных
инъекций, пакет порошка для приготовления искусственной крови, стойка
для капельницы, два зажима, шприц на 3 см3, шприц на 12 см3, игла калибра
12, набор для инфузии с иглой «бабочка» и пластмассовый двустворчатый
футляр для хранения.
Кисть для внутривенных инъекций
Светлая кожа
M-W44797W
Темная кожа
M-W44797B
Рука для внутривенных инъекций
Светлая кожа
M-W44798W
Темная кожа
M-W44798B
Тренажер «Рука с кистью» для внутривенных инъекций
Светлая кожа
M-1013746

Кисть-тренажер для внутривенных инъекций
Недорогой переносной тренажер для отработки навыков
внутривенных инъекций.
Изготовлен из долговечных
материалов, допускает многократное использование.
Характеристики:
• Реалистичные вены,
перекатываются при
пальпации
• Пригоден для отработки
забора крови и введения жидкостей
• Поставляется с поддоном для переноски и
искусственной кровью
35 x 13 x 5 см; 0,8 кг
M-W44600
Расходные материалы

Артикул

Кожа руки

M-W44601

Набор вен для руки и ладони

M-W44602

Мешок-емкость для крови

M-W44603

Кисть-тренажер
для инъекций
Тыльная сторона кисти –
самая обычная область для
отработки выполнения инъекций. На этой модели удобно
практиковаться в процедуре
установки капельниц. Поставляется с порошком для приготовления искусственной
крови.
11,5 x 25,4 см
M-1017962
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Кисть-тренажер для
внутривенных инъекций
En la superficie del dorso de
esta manНевероятно реалистичная модель кисти с
точным соблюдением всех
анатомических подробностей, вплоть до отпечатков
пальцев. Студенты могут
не только практиковаться в
проведении инъекций, но и
выработать важные навыки
правильной манипуляции
благодаря подвижности запястного сустава. При условии обычного использования возможно выполнение сотен инъекций без
необходимости замены кожи и вен.
• Включает пястные, пальцевые вены и вены большого пальца
для инъекций на тыльной поверхности
• Гибкие пальцы из мягкого материала выполнены раздельными
• Гибкое запястье
• Кожа перекатывается при пальпировании вен
• Возможно выполнение сотен инъекций без необходимости
замены кожи и вен
• Поставляется в ящике для хранения
Светлая кожа
M-W44117
Темная кожа
M-W44117B
Расходные материалы

Артикул

Вены (темная)

M-W44152

Вены (cветлая)

M-W44154

Искусственная кровь, 1 литр

M-W44061

Кисть для практики внутривенных инъекций
(cветлая кожа)

M-W44117

Кисть для практики внутривенных инъекций
(темная кожа)

M-W44117B

Пакет для подачи жидкостей

M-W44250

Стойка для подачи жидкости

M-W44249

Чистящим средством REN

M-W44683

ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ ИНЪЕКЦИИ
«добровольцы» для отработки навыков
› Идеальные
внутримышечных инъекций!

Тренажеры для внутримышечных инъекций
Эти высококачественные пособия идеально подходят для обучения правильной
технике внутримышечных инъекций. Крепятся ремнями на бедро, правое плечо
или на ягодицы, моделируя все традиционные места для внутримышечных инъекций. Работают на батареях типа АА.
• Звуковая и визуальная и обратная связь
• Используются для отработки и оценки навыков
• Содержат все важные анатомические пальпируемые ориентиры
• Реалистичная силиконовая кожа очень долговечна и легко заменяется
• Прочные и легко моются
A. Верхняя часть руки
M-P55/1
B. Верхняя часть ноги
M-P56
C. Ягодица
M-P57

можете отрабатывать навыки проведения
› Вы
внутримышечной инъекции без реального пациента –
с визуальным и звуковым откликом!

A
C

B
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Накладка для внутримышечных инъекций
Простой тренажер, имитирующий мышечную ткань,
предназначен для практических занятий.
• Инъекция выполняется
на глубину 50 мм
• Реалистичная модель
кожи позволяет выполнять множество проколов
• Поглощает жидкость
M-W19375

Buttockmate – Ягодичная накладка-тренажер для отработки
навыков в/м инъекции
Этот простой в обращении тренажер можно накладывать на человека или на учебную модель Тренажер позволяет отрабатывать приемы внутримышечных инъекций жидкости (воды)
Звуковая и визуальная обратная связь:
Если инъекция выполнена не в ту часть, об этом уведомит звуковой сигнал, который работает от батареи 9 вольт, и красный свет.
На прочной, мягкой и очень реалистичной коже не остается следов даже после множества проколов.
14 x 34,5 x 49,5 см
M-1005395
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Tренажер для
внутримышечных
инъекций
Основная недорогая версия для отработки навыков
внутримышечных инъекций.
M-P54

Модель ягодицы «два в одном» для проведения в/м инъекций
Эта уникальная модель ягодицы человека имеет специальную
функцию «два в одном» с визуальной и звуковой обратной связью:
1. Возможность изучения правой стороны (кости, гребень подвздошной кости, большой вертел, средняя ягодичная мышца,
нервы и вены) за счет прозрачности внешних образований.
2. Возможность использовать эти сведения о положении нервов,
вен и т.д. на левой стороне, чтобы найти правильную точку
расположения вставки и отрабатывать навыки внутримышечных инъекций введением жидкости (воды)
Правильно выполненная инъекция подтверждается зеленым
светом, неправильно выполненная инъекция отмечается красным светом и звуковым сигналом.
38 x 35 x 22 см; 5 кг
M-1005394

Тренажер для внутримышечных инъекций
Тренажер обеспечивает зрительные и тактильные ощущения при обучении трем видам
внутримышечных инъекций.
• Определение надлежащих мест инъекций и отображение глубже расположенных структур
• Возможность отработки навыков дорсо-ягодичных, вентро-ягодичных инъекций и инъекций в латеральную широкую мышцу бедра.
Поставляется с методическими указаниями, набором шприцов и твердым футляром для
переноски.
56 x 24 x 40,5 см; 8,5 кг
M-W44004
Расходные материалы

Артикул

Сменные мышцы

M-1019801

Чистящим средством REN

M-W44683

Мышечная структура для
реалистичной отработки
выполнения инъекций

Тренажер Life/form® для
внутрикожных инъекций
Возможность безопасной и удобной
отработки навыков внутрикожных
инъекций!
• Виниловая кожа Life/form® гарантирует
реалистичность ощущений при обучении
• На тренажере есть восемь мест для
отработки внутрикожных инъекций
• Отлит по натуральному образцу руки от
запястья до локтевого сустава
• Кожа по внешнему виду и на ощупь
напоминает естественную
Содержит участок руки с восемью местами для инъекций, герметик, шприц,
методические указания и футляр для
хранения.
33 x 28 x 13 см; 0,9 кг
M-W44097
Расходные материалы

Артикул

Жидкое средство для
восстановления модели
кожи

M-1013686

Чистящим средством REN

M-W44683
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ВЕНЕПУНКЦИИ

Тренажеры Training Aids™ для венепункции, с четырьмя
венами и двумя венами
У ваших пациентов вены разного размера, и эти тренажеры
специально разработаны для усложнения задачи доступа в
вены, поскольку именно так можно повысить квалификацию и
уверенность в своих действиях. Теперь в тренажерах используется не содержащий латекса материал Dermalike™, который
оказывает на 50% меньше сопротивления при прохождении
иглы и имеет повышенную прочность на разрыв, что позволяет
выполнить намного больше «уколов».
Версия с двумя венами
На тренажере представлены две синие трудно различимые
вены разного внутреннего диаметра, расположенные на одной и той же глубине в полупрозрачном материале, имитирующем ткани тела.
Светлая кожа
M-W46518
Темная кожа
M-W46518D
Версия с четырьмя венами
На тренажере представлены четыре трудно различимые синие вены трех разных размеров, а четвертая вена расположена глубже.
Светлая кожа
M-W46519
Темная кожа
M-W46519D

Рука-тренажер для пункции артерий
Простое в применении учебное пособие идеально подходит для
показа и изучения методов забора крови и мониторинга газов
крови.
• Возможность определения мест проколов.
• Реалистичное вытекание имитатора крови через иглу
Поставляется с двумя шприцами и трубками, искусственной
артериальной кровью, двумя сменными отрезками артерии и
ящиком для переноски
71 x 13 x 33 см
M-W44022
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Усовершенствованный тренажер-рука для венепункций и
инъекций
Принципиально новый тренажер-рука обеспечивает полный
доступ к венам для внутривенной терапии и венотомии; кроме
того, тренажер имеет места для внутримышечных и внутрикожных инъекций. Разветвленная сосудистая система из 8 линий позволяет студентам отрабатывать венопункцию во всех основных
и дополнительных точках, включая внутривенную инъекцию и
введение внутривенных катетеров через иглу.
• Реалистичная структура ткани с морщинами, порами и видимым
дактилоскопическим рисунком
• Мягкая и податливая для удобства сшивания кожа достаточно
прочна и не разрывается при затягивании шва
• Поставляется с тремя «ранами», можно зашивать несколько раз
При бережном обращении на тренажере можно выполнить сотни
инъекций и более ста разрезов, прежде чем потребуется замена
частей. Поставляется с искусственной кровью, шприцем на
3 см3, шприцем на 12 см3, иглой, двумя мешками-емкостями
для жидкости, руководством и ящиком для переноски.
Светлая кожа M-W44216 Темная кож M-W44217

Усовершенствованный тренажер Training Aid™
для венепункции, с четырьмя венами
В дополнение к ощущению «щелчка» при вхождении иглы в вену,
свойственного обычным версиям тренажеров, улучшенная версия имитирует протекание «крови» в иглу, что подтверждает правильность введения иглы. Тренажер позволяет вводить жидкости и отбирать пробы «крови». На тренажере представлены
слабо различимые синие вены трех разных размеров, а четвертая вена помещена глубоко в полупрозрачный материал, имитирующий ткани тела.
Светлая кожа
M-W46513
Темная кожа
M-W46513D

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Тренажер-рука люкс, для измерения давления,
с динамиком
В тренажере предусмотрена функция предварительной установки значений систолического и диастолического давления. Преподаватель может безошибочно определить правильность выполнения процедуры студентом. Все
электронно-синтезированные звуки записаны в цифровом
формате.
• На слух различаются пять тонов Короткова
• Прибор можно легко откалибровать для использования с любым сфигмоманометром
Поставляется с моделью руки Life/form® со встроенным динамиком, сфигмоманометром, электронным блоком управления, руководством пользователя и ж
 естким
футляром для переноски. В комплект не входит стетоскоп.
115 В		
M-W44089
220 В 		
M-W44089-230
Опции

Артикул

Усилитель с динамиками 110 Вольт

M-W44413

Усилитель с динамиками 220 Вольт

M-1020046

Электронный контроль

M-1019718

Тренажер-рука для измерения давления крови c Omni®
Система обучения измерению давления включает модель левой
руки взрослого человека в натуральную величину, которая может
также прикрепляться к многоцелевому тренажеру Code Blue® I
и к тренажеру Susie Simon® со стомой, предназначенным для
обучения уходу за пациентами.
Этот тренажер представляет собой универсальное
учебное пособие для помощи в обучении медиков
процедурам и приемам, необходимым для измерения давления крови акустическим способом.
• Возможность регулирования систолического и
диастолического давления, аускультативного
интервала и частоты пульса
• На дисплей выводится давление в манжете
Источник питания международного стандарта, от 100 до
240 В переменного тока. Поставляется с контроллером Omni®,
сумкой для переноски и руководством по использованию.
M-W45158-1
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КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН
Тренажер Chester Chest™ с новой
усовершенствованной рукой
Тренажер Chester Chest™ теперь дополнен новой,
усовершенствованной моделью руки, которую также
можно заказать отдельно для имеющегося у вас
манекена. Этот тренажер позволяет в совершенстве
изучить использование следующих видов долгосрочного доступа в сосуды:
• Имплантируемый порт
• Центральный венозный катетер (CVC)
• Периферически водимый центральный венозный
катетер (PICC)
M-W46507/1

Расходные материалы

Артикул

Усовершенствованная рука для тренажера Chester Chest ™

M-W46511

Сменная кожа

M-W46512

Емкость для руки

M-W46280

Порт для сосудов Practice Port (IVAD)

M-W99999-737

Имитатор крови для груди

M-W46281

Емкость для руки

M-W46280

Maletín de transporte de material blando

M-W46508

Имитатор установки центрального венозного
катетера, вводимого через периферическую вену
Peter PICC Lines
Аттестация, поддержание, демонстрация и повышение
квалификации персонала, ответственного за проведение внутривенных инъекций, приобретает критическую важность при управлении расходами. Имитаторы
внутривенного доступа признаны наиболее эффективным средством обучения и аттестации персонала.
Оценивайте, изучайте и отрабатывайте опыт, нужный
для установки периферически вводимого центрального венозного катетера, посредством этого тренажера:
• Тренажер представлен в положении лежа на спине,
рука согнута под углом 90 градусов по отношению к
телу
• Подвижный подбородок имитирует перекрытие
яремной ямки
• Анатомически точное изображение головной, основной и медиальной основной подкожных вен руки,
яремной вены, подключичной вены и верхней полой
вены
• Пальпируемые ребра позволяют подбирать катетер
необходимой длины
• Съемная кожа руки дает возможность увидеть вены
• Возможность установки стандартного внутривенного
катетера
• Дистальный конец катетера можно видеть в верхней
полой вене
• Возможность введения жидкости в вены подтверждается обратным током крови из иглы
M-W46510
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Тренажер «люкс» для отработки
венозного доступа
Тренажер воспроизводит мужскую грудную
клетку на складной подставке. Тренажер
предназначен для отработки навыков обслуживания устройств доступа в вены и центральных венозных катетеров. Тренажер
выполнен из обтянутого кожей легкого
пенополиуретана, его можно мыть водой с
мылом или обрабатывать антисептиками.
• Соединения катетера подключичной вены
с обеих сторон
• Имплантируемое устройство сосудистого
доступа PORT-A-CATH
• Оба катетера можно промывать водой
• Возможность использования бетадина и
большинства других антисептиков
• Сменный грудной модуль
53 x 38 см; 4,5 кг
M-W43007

обучения медицинского персонала
› Для
уходу и использованию двух различных
типов катетеров

Тренажер для катетеризации сердца
Идеально подходит для совершенствования навыков центральной венозной катетеризации. На тренажере пальпируются все
анатомические ориентиры, нужные для создания реалистичных
условий при определении мест введения катетеров. При снятии
кожи можно наблюдать расположение вен, артерий и других
анатомических ориентиров. При правильном введении иглы из
нее вытекает искусственная кровь. После правильной установки проводника возможно введение по нему венозных катетеров. Тренажер поставляется с мешками-емкостями для
подачи жидкостей, сменной кожей, герметиками трубок,
иглами, 1 пинтой (1,14 л) искусственной крови, методическими указаниями, в жестком ящике для переноски. Стойка для капельницы в комплект не входит.
71 x 43 x 25 см
M-W44015
Расходные материалы

Артикул

Искусственная кровь, 1 литр

M-W44061

Комплект кожи и вен

M-W44065

Комплект смазывающих материалов
(6 упаковок)

M-W99999-924

Чистящим средством REN

M-W44683
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

+

SONOtrain™ Симулятор УЗИ
+ Легкий в использовании ультразвукового имитатора
+ Тренажёр обладает оптимальными характеристиками
в соотношении цена/качество
+ Тренажёр обладает реалистичной системой отражения
звукового сигнала
+ Самозатягивающаяся для повторного использования

› НАБОР ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИМУЛЯЦИИ
Материал, из которого изготовлен тренажёр SONOtrain™ ощущается, как настоящие
ткани человека, на которых возможно производить диагностическую пальпацию и инъекции. Также тренажёр демонстрирует реалистичную текстуру и реалистичную картину
при отражении звука, во время ультразвуковой диагностики. SONOtrain™ является великолепным образовательным инструментом для базового обучения, а также повышения
сноровки и координационных навыков.
• Каждый отдельный блок полностью автономен и может быть использован отдельно
• Предметы компактно уложены
• Сменные блоки и все аксессуары доступны вместе и отдельно
• Серия 3B Scientific® SONOtrain™ была разработана и создана в Германии
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A. SONOtrain™ Модель вен
Блок для ультразвукового исследования с тремя кровеносными
сосудами диаметром 4, 8 и 15 мм с изменяемым потоком жидкости. Возможны пункции и инъекции, инъекционные каналы самостоятельно.
M-P120
Замена блока: Модель вен
M-XP120
B. SONOtrain™ Модель инородных тел
Блок для ультразвукового исследования с 6 различными инородными телами (шарики, осколок стекла, гвоздь, пуля, кусочки гравия и деревянные щепки) для вставки, обнаружения и распознавания.
M-P121
Замена блока: Модель инородных тел
M-XP121
C. SONOtrain™ Модель желчного пузыря
Блок для ультразвукового исследования с тремя желчными
пузырями с различной патологией: камни желчного пузыря
(диаметр 8 и 10 мм), утолщенная стенка желчного пузыря и
билиарный сладж. Камни желчного пузыря и билиарный сладж-
сгусток могут смещаться.
M-P122
Замена блока: Модель желчного пузыря
M-XP122

A

B

D. SONOtrain™ Модель молочной железы с кистами
Реалистичная молочная железа из материала для ультразвукового исследования с двумя кистами для реалистичного выполнения пункций и аспираций.
M-P124
Замена блока: Модель молочной железы с кистами
M-XP124
E. SONOtrain™ Модель молочной железы с опухолями
Реалистичная молочная железа из материала для ультразвукового исследования с тремя опухолями для реалистичного выполнения пункций и биопсий.
M-P125
Замена блока: Модель молочной железы с опухолями
M-XP125

C

D

E
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КАТЕТЕРИЗАЦИЯ

недорогой тренажер для отработки
› НОВЫЙ
навыков катетеризации мочевого пузыря у
мужчин и женщин!

Набор катетеризации BASIC, мужская

Набор катетеризации BASIC

+

Симулятор катетеризации
+ Половые вставки на магнитных
соединениях, простая замена
+ Легкая чистка и уход
+ Прозрачный мочевой пузырь, чтобы
можно было наблюдать за процедурой

Для реалистичной отработки навыков катетеризации у мужчин
и женщин:
• сопротивление, соответствующее естественному
• 3 уровня регулируемого сужения, обусловленного увеличением простаты (стриктура уретры)
• Мягкая и подвижная крайняя плоть и половые губы
• Вытекание жидкости после успешной катетеризации
Немедленный эффект при обучении:
• Проверка положения катетера в прозрачном мочевом пузыре
• После правильного выполнения катетеризации будет вытекать
жидкость
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• В версии PRO возможно снятие брюшной стенки для непосредственного наблюдения за процедурой
При использовании тренажера катетеризации возможна демонстрация, отработка навыков и оценка катетеризации у мужчин
и женщин. Сменные половые органы анатомически точны и
выполнены из реалистичного материала. Крайняя плоть и
половые губы мягкие и подвижные, так что можно отработать
все необходимые действия (напр., местную дезинфекцию).
Регулирование уровней сложности:
На мужской вставке можно установить три степени сужения,
обусловленные увеличением простаты. В самом узком положении катетеризация невозможна, что приводит к заключению о
необходимости установки надлобкового катетера. Заранее
вставлен надлобковый катетер, на котором можно практиковать
правильный уход и очистку.
Дополнительные преимущества:
• Нескользящие ножки
• Удобство очистки, все части легко снимаются
• Магнитные соединения для быстрой и удобной установки и снятия

Набор для катетеризации PRO

Поставляется в следующих вариантах:
Набор катетеризации BASIC
• Стойка с магнитным присоединением вставок половых органов
• Наборы катетеризации у мужчин и женщин с прозрачным мочевым пузырем
• Соединители для бутылки с трубкой
BASIC Набор для катетеризации
М-1020842
BASIC Набор для катетеризации у мужчин М-1020232
BASIC Набор для катетеризации у женщин М-1020231
Набор для катетеризации PRO
• Реалистичная модель нижней части живота
• Наборы для катетеризации у мужчин и женщин с прозрачным
мочевым пузырем
• Соединители для бутылки с трубкой
• Чемодан для переноски
PRO Набор для катетеризации
М-1020843
PRO Набор для катетеризации у мужчин
М-1020230
PRO Набор для катетеризации у женщин
М-1020229
Запасные части

Артикул

Только вставка для катетеризации, мужская

M-1020234

Только вставка для катетеризации, женская

M-1020233

PRO версия дополнительно содержит надлобковой катетер,
на котором можно практиковать уход и чистку.

Три различных уровня сужения мочеиспускательного канала
можно регулировать вручную, в любой момент.
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Прозрачная модель для обучения
катетеризации у мужчин и женщин
Позволяет наблюдать и отрабатывать навыки правильного введения,
установки и надувания катетера Фолея. При освоении техники введения
катетера ощущается сопротивление
и давление, как при работе с живым
пациентом. При правильном введении катетера из тренажера вытекает
моча (вода). Наружные половые органы изготовлены из специального
мягкого материала, имитирующего
ткани человеческого тела. В комплект поставки входят ирригатор,
стойка для ирригатора и футляр.
Женщина
M-W43028F
Мужчина
M-W43028M

Комплект моделей-тренажеров для обучения катетеризации
у мужчин и женщин
Эти недавно разработанные анатомически точные модели предназначены для практического освоения навыков катетеризации
мочевого пузыря у мужчин и женщин. Повышению качества
обучения способствует использование нового материала,
удачно имитирующего ткани тела человека и обладающего
необходимой эластичностью. Модели рассчитаны на использование катетера 16 FR и позволяют демонстрировать процедуры
надувания катетера Фолея. Наличие резервуара для жидкости
обеспечивает возможность выпуска мочи при успешном выполнении процедуры введения катетера. Возможно обучение технике стерильной катетеризации, введению и извлечению катетера,
а также практическое обучение подготовке пациента к процедуре катетеризации.
Комплект
M-W44789SET
Мужчина
M-W44789M
Женщина
M-W44789F
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A

B

A. Симулятор Cath-Ed II для катетеризации женщин
Предназначен для отработки навыков катетеризации женщин.
Основные свойства те же, что и у симулятора Cath Ed I, за тем
исключением, что наружные половые органы отлиты целиком
для облегчения обнаружения уретры и правильного раздвигания половых губ. В комплект поставки входят жесткий футляр
для переноски, смазка, катетеры, груша 50 см3, шприц и руководство пользователя.
38 x 36 x 20 см
M-W44664
B. Симулятор Cath-Ed I для катетеризации мужчин
Уникальный симулятор Life/form® имитирует как визуальные, так
и тактильные ощущения во время катетеризации в одном компактном блоке. Модели срединно-сагиттального сечения помогают в изучении анатомии внутренних органов и дают студентам
возможность увидеть, что происходит в процессе катетеризации
пациента.
• Можно найти и определить естественные сужения мочеиспускательного канала в луковице полового члена и в сфинктере мочевого пузыря.
• Через смотровое отверстие можно увидеть действие катетера
Фолея.
В комплект поставки входят жесткий футляр для переноски,
смазка, один катетер, груша 50 см3, шприц и руководство пользователя. Функциональный мочевой пузырь в набор не входит.
38 x 36 x 46 см
M-W44663
Расходные материалы

Артикул

Уретральные катетеры Фолея (10 шт.)

M-W44062-10

Гель-смазка, 250 мл

M-W99999-924

Cимуляторы для катетеризации при уходе за пациентами
Характеристики:
• Предстательная железа нормального размера для пальпации
во время ректального исследования
• Внутренний и внешний «мочевой пузырь» для стандартных
упражнений по катетеризации
• Функциональная надлобковая стома для отработки навыков
подготовки кожи, гигиены стомы и прикрепления одноразовых
и постоянных приемников
• Сборный клапан уретры предотвращает утечку жидкости
Мужская модель
M-W45061
Женская модель
M-W45060

Симуляторы для обучения катетеризации
Обеспечивают возможность отработки навыков введения катетеров. Реалистичность ощущений и сопротивления введению
катетера, высокое качество материала делают тренажеры
превосходным учебным пособием. Для повышения эффективности обучения, когда катетер входит в мочевой пузырь, через
него начнет вытекать искусственная моча (вода).
Мужская модель
M-W44005
Женская модель
M-W44006
Расходные материалы

Артикул

Смазка, набор (6 шт.)

M-W99999-924

Набор жидкостей

M-1013186

Уретральные катетеры Фолея (10 шт.)

M-W44062-10

Очиститель REN

M-W44683
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОСТАТЫ И ВАЗЭКТОМИЯ
Симулятор для обследования простаты
Тренажер состоит из нижней части мужского тела и четырех
разных сменных предстательных желез, которые вставляются в
модель для отработки диагностики рака простаты посредством
ректального исследования.
Железа на стадии А: Доброкачественная, слегка увеличенная,
но в остальном нормальная предстательная железа.
Железа на стадии B: Маленький твердый узелок пальпируется
в правом верхнем квадранте для имитации начальной стадии
карциномы.
Железа на стадии C: Модель демонстрирует распространение
карциномы. Маленький узелок увеличился в размере и превратился в твердую опухоль на поверхности предстательной железы.
Железа на стадии D: Вся железа полностью замещена карциномой. Вся железа на ощупь твердая, неправильной формы.
Поставляется в комплекте с четырьмя железами, жестким футляром для переноски, смазкой, чистящим средством и методическими указаниями.
54,5 x 38 x 30,5 см, 11 кг
M-W44014
Расходные материалы

Артикул

Очиститель REN

M-W44683

Смазка, набор (6 шт.)

M-W99999-924

Усовершенствованный симулятор для обследования простаты
Тренажер оснащен четырьмя сменными модулями.
• Умеренно увеличенная, доброкачественная предстательная
железа
• Предстательная железа с двумя отдельными узелками
• Предстательная железа с легко пальпируемым разрастанием
массы
• Предстательная железа со злокачественной инвазивной
опухолью
Реалистичное анальное отверстие с возможностью введения
пальца в перчатке со смазкой.
M-W45182
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Модель для бесскальпельной вазэктомии (NSV)
Компактный симулятор, предназначенный в качестве
пособия для обучения новому методу при окклюзии сосудов.
В комплект поставки входят два съемных макета кожи
мошонки и два макета яичек, два длинных макета сосудов,
которые можно выдвигать, насколько требуется в ходе практических занятий по бесскальпельной вазэктомии, а также
руководство пользователя.
30,5 x 30,5 x 32 см, 2,25 кг
M-W19367

› НОВЫЙ и недорогой симулятор пальцевого ректального исследования
для отработки клинических навыков!

Нормальная
предстательная железа

Карцинома
предстательной железы
поздней стадии

Карцинома
предстательной железы
ранней стадии

Тренажер навыков исследования предстательной железы, 4 стадии
Недорогой тренажер практических навыков обеспечит демонстрацию и отработку
методики пальцевого ректального исследования (ПРИ). Тренажер включает 4 различных варианта предстательной железы для отработки профессиональных методов пальпации (в положениях на боку или наклона вперед) и диагностических
навыков при ректальном исследовании:
• Нормальная предстательная железа
• Карцинома предстательной железы поздней стадии
• Карцинома предстательной железы ранней стадии
• Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ)
Можно оценивать форму, положение и плотность предстательной железы, ощущать
неровности, уплотнение и узлы на обычно гладкой поверхности предстательной
железы. Для руководства и самоконтроля тренажер также включает соответствующие изображения, полученные при трансректальном ультразвуковом исследовании (ТРУЗИ) на каждой стадии. Предстательная железа и УЗИ-изображения во
время выполнения процедуры скрыты от студента. Компактная форма тренажера
навыков ПРИ удобна для его хранения. Отличный тренажер для каждой учебной
медицинской лаборатории.
M-P58/1

Доброкачественная
гиперплазия предстательной
железы (ДГПЖ)

Простата

VR1528/4006700/1001566
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The prostate gland can be divided into the base situated at the
top, the apex pointing downwards, a right and a left lobe, interconnected via the isthmus of the prostate, as well as a cone-shaped
middle lobe, situated on the upper rear. The glandular tissue
which is surrounded by a firm capsule is classified into four zones:
the periurethral zone surrounding the urethra, the transitional zone, the central zone, correspondending to the middle lobe, as well as the peripheral zone, composed chiefly of the
right and left lobes.
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In terms of size (3.5 – 5 cm x 3.2 - 4.2 cm) and shape the prostate gland
somewhat resembles a chestnut and weights between 17 g and 28 g. Its
compressive elasticity is similar to that of hard rubber. It surrounds the urethra
between the base of the urinary bladder and the muscular plate spread
between the lower rami of the pubic arch (urogenital diaphragm). The two
common excretory ducts from the seminal vesicle and the ductus deferens,
called the ejaculatory duct, rise posteriorly through the prostate and lead to
the seminal colliculus of the prostate section of the urethra.
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Effects of Hormones
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Male sex hormones (androgens) are produced by Leydig’s
interstitial cells of the testes and by the adrenal cortex under the
control of hypothalamic and anterior pituitary hormones. They
provide for development and secretory functions of the prostate.
Androgens generate an effect specifically on the peripheral zone.
The female sex hormones also present in the male organism affect
the central zone and the connective tissue of the prostate.
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Function

The prostate releases a thin, milky and turbid secretion containing various
enzymes, prostaglandins, citric acid and richly acidic phosphatase. It is
expelled into the urethra at the beginning of ejaculation during the male
orgasmic phase due to contraction of the prostate.
It accounts for 13 – 33 % of the entire sperm mass. The protein-cleaving
enzymes contained in it liquefy the ejaculate after 15 – 30 minutes.
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Posterior Aspect of Male Pelvic Organs

Ultrasound examination

Removal of a tissue sample

Transurethral Resection (TUR)

The glandular tissue surrounding the urethra is completely removed by means of
an electroloop introduced via a resectioning instrument.

Rectal Palpation

Adenoma

Symptoms

Compression of the urethra leads to the
socalled „prostate patient sign“ (stage I):
attenuated urinary stream, urge for frequent
micturition, increased urine production during the night and delayed or prolonged micturition. During stage II formation of residual
urine presents additionally, while stage III
ranges from an „overflow bladder“ with
hydronephrotic kidney to renal failure.

60 % of all men over the age of 50
years suffer from a begin, nodular
enlargement of the central glandular
part,
producing
concomitantly
constriction of the urethra. This condition is called a prostate adenoma,
benign prostate hyperplasia (BPH) or
also prostate hypertrophy. With advancing age, production of the male sex hormones continually decrease, while the latter
are increasingly bound to plasma proteins, thus
forfeiting their activity. A relative preponderance
of female sex hormones begins to be manifest,
generating an effect primarily on the glands of the central zone
and producing the changes describbed. By means of an index
finger introduced into the anus, the physician palpates through
the wall of the rectum (rectal palpation) an enlarged, engorged,
smooth prostate.

Carcinoma

Prostate carcinoma is one of the most common
malignant tumors and one of the most common
causes of death from cancer in men. Onset is
between the age of 50 and 70 years. Unlike
the adenoma, the tumor grows generally in the
posterior or lateral parts of the prostate which
are situated near the capsule and dependent on
androgens. By means of an index finger introduced into the anus, the physician palpates through
the wall of the rectum a large, asymmetrical prostate,
featuring an irregular outline and with the hardness of wood.
Treatment as well as prognosis are based on the clinical stage,
which is determined inter alia by the tumor size, invasion of lymph
nodes, distatnt metastasization and the tumor markers (prostate-specific
antigen=PSA, prostate-specific acidid phosphatase=PAP). To corroborate
the diagnosis, a tissue sample is removed through the perineal region
(perineal fine-needle biopsy). In addition to localization of the smallest nonpalpable tumors, ultrasound examination (sonography) is used for determination of prostate size of residual urinary volume.

Metastasization
Distant seeding of cancer cells is effected via the lymph circulation
to lymph nodes in the vicinity of the aorta, iliac arteries and behind
the peritoneum as well as via the blood circulation to the bones,
chiefly those of the pelvis and lumbar spine, into the liver and lungs.
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ЛАПАРОСКОПИЯ

Симуляторы Lap-X
Хирургические симуляторы лапароскопии LAP-X обеспечивают
медикам-профессионалам удобную и недорогую возможность
практической отработки минимально инвазивного хирургического доступа. Они предназначены для отработки лапароскопии
хирургами-ординаторами, врачами и операционными ассистентами в медицинских институтах, университетах, больницах и центрах повышения квалификации.
Симуляторы LAP-X обеспечивают симуляционное обучение
для отработки навыков координации глаз и рук при операциях различной специализации: общехирургических, гинекологических, урологических, педиатрических и желудочно-кишечных. Они обладают следующими достоинствами:
• интуитивно понятное при использовании программное и аппаратное обеспечение не требуют разъяснений и руководства со
стороны третьего лица
• используются настоящие хирургические инструменты
• бесплатная модификация новыми виртуально-реальными
упражнениями и модулями в течение периода лицензии
• предлагаются решения основных и усложненных задач обучения лапароскопии

учебное пособие для
› Превосходное
стандартизации, структурирования и

дополнения практического обучения в
программах повышения квалификации
хирурга!
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Lap-X Expert

Expert обеспечивает высокую реалистичность обучения умений для всех
› LAP-X
малоинвазивных дисциплин
Симулятор Lap-X II Expert (экспертный)
Lap-X II – это решение для высоко реалистичного моделирования эндохирургических вмешательств, обеспечивающее практическое обучение хирургов и хирургических бригад. Симулятор
предоставляет возможность изучить и усвоить основные аспекты работы с лапароскопическими инструментами и троакарами,
а также отработать важные тактильные навыки.
Характеристики:
• Симулятор любых минимально инвазивных вмешательств,
включая (без ограничения) общехирургические, гинекологические, урологические, желудочно-кишечные и педиатрические
операции
• Симулятор предлагает широкую программу практических занятий с возрастающим уровнем сложности, которая позволяет
учащемуся пройти от приобретения основных умений лапароскопических процедур до овладения мастерством самых сложных операций
• Использована уникальная технология обратной связи тактильных ощущений с беспроводными извлекаемыми инструментами и лапароскопом, взаимозаменяемыми в трех универсальных троакарах
Модули для отработки навыков проведения лапароскопии:
• Основные навыки
• Наложение швов и завязывание узлов
• Сальпинго-оофорэктомия
• Гинекологическая операция
• Профилактическая оофорэктомия
• Гистерэктомия
• Холецистэктомия
• Резекция сигмовидной кишки
• Аппендэктомия
• Герниопластика
• Спленэктомия
• Острая спаечная непроходимость тонкой кишки
• Диагностика патологии брюшной полости
Содержание поставки:
• 1 тренажер с регулируемым дисплеем по рабочей высоте, поставляется с мобильной тележкой
• 2 экрана, установленных на тренажере
• 2 выдвижные, беспроводные имитаторы лапароскопических
инструментов*
• 1 извлекаемый имитатор эндовидеокамеры*
• 1 ножная педаль с 2 переключателями для прижигания и коагуляции
• 1 пакет программного обеспечения
• 1 стойка для инструмента
• Режим администратора
• Аппаратная поддержка и гарантия (1 год)
• Лицензия на программное обеспечение и поддержка (1 год)
M-1020118

Примеры модулей:

Аппендэктомия

Кишечная хирургия

Наложение швов и завязывание узлов – узловой
(петельный) шов

Основные навыки – обращение с аппликатором
Endo Clip

точность обнаружения
› Высокая
движения!
Система отслеживания инструмента
Инструменты могут быть использованы одновременно во
время эндохирургического вмешательства.
Движения имитаторов эндохирургических инструментов
• Одновременные
• Продольные
• Вращательные
Эндохирургические инструменты
Все эндохирургические инструменты, необходимые для
различных эндохирургических вмешательств, присутсвуют
в программном обеспечении тренажера.
Вы можете выбрать из:
• различных щипцов и ножниц
• зажимов
• диссекторов
• биполярных и монополярных
• инструментов

* Вставляться через любой троакар
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Симулятор Lap-X Hybrid (гибридный)
Lap-X Hybrid – это уникальный симулятор лапароскопии, в котором
объединены функции виртуально-реального тренажера и корпусного
тренажера, что делает симулятор инновационным и мощным пособием для отработки любых минимально инвазивных хирургических
вмешательств. Учащиеся могут практиковаться в режиме виртуальной реальности с модулями разных учебных курсов: основным, начальным, переходным и продвинутым модулями, а также с модулями
процедур, например аппендэктомии, холецистэктомии, нефрэктомии
и множества других вмешательств. Практикант может в любой момент

переключаться с режима виртуальной реальности на режим корпусного тренажера. В качестве корпусного тренажера симулятор Lap-X
Hybrid имеет возможность измерения показателей и записи выполнения задания. Все поддерживаемые корпусным тренажером упражнения совместимы с симулятором Lap-X Hybrid, обеспечивая практиканту реалистичные тактильные ощущения при обучении.
Преимущества практических занятий:
• возможность выполнения более 30 разных упражнений, разделенных на 5 модулей с возрастающей сложностью
• мониторинг прохождения курса практикантами посредством их
оценки через сеть
• гибридная функция – сочетание обучения в режиме виртуальной реальности с использованием корпусного тренажера, что
улучшает результаты
• возможность немедленной оценки таких параметров, как длительность, длина путей и отчет о выполнении
Виртуальная реальность:
Бесплатное обновление программного обеспечения в течение
лицензионного периода
Спецификация системы:
два контроллера (22 x 15 x 32 см, 1,6 кг каждый)
камера с высоким разрешением (HD), красный свет, педали
платформа для упражнений 35 x 30 x 5 см

Примеры модулей:

Содержание поставки:
• 2 контроллера (левый и правый)
• 1 имитатор эндовидеокамеры
• 1 педаль с 3-мя переключателями для прижигания, коагуляция,
увеличения и уменьшения, изменения угла камеры, записи начала упражнения
• платформа (35 х 30 х 5 см)
• 1 футляр для переноски
• 1 пакет программного обеспечения
• режим администратора
• аппаратная поддержка и гарантия (1 год)
• лицензия на программное обеспечение и поддержка (1 год)
M-1020117

Hybrid сочетает в себе
› Lap-X
функциональность тренажера виртуальной
реальности и тренажера-коробки

Нефрэктомия

Аппендэктомия

Холецистэктомия
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Преимущества:
• Возможность использовать тренажера-коробки и в качестве тренажера виртуальной реальности
• Модули: 6 учебных программ для упраженений виртуальной реальности,
• 1 программы для тренажера-коробки
• Упражнения в модулях
• Мгновенная обратная связь и оценка различных параметров
• Возможность видеозаписи, а также оценки инструктора через
интернет
• Возможность просмотра, утверждения и комментирования видео
обучаемого
• через веб-сайт производителя
В режиме администратора преподаватель может осуществлять:
• обзор результатов каждого
• обзор прогресса всех студентов
• обзор обучения пользователей
• (общее количество часов обучения)
• настройку новой учебной программы
• создание экзаменов, новых тренировочных упражнений
• экспортировать данные и добавлять E-learning URL
• устанавливать обязательные программы по обучению для учащихся

Симулятор Lap-X I
Lap-X I – это основная версия (традиционный корпусной тренажер) в ряду симуляторов Lap-X, он поставляется с оснащением, позволяющим отрабатывать следующие действия:
• перемещение объектов двумя руками от одного инструмента к
другому
• выполнение задач под разными углами камеры, через разные
точки введения эндоскопа
• перемещение под углами 0, 30 и 60 градусов
• отработка навыков с учетом эффекта рычага
• выполнение заданий одной рукой при неподвижном удержании
инструмента во второй руке
Оснащение поставляется вместе с регистрационным программным пакетом, который нужен для выполнения практических занятий разных уровней и для обеспечения доступа к базе данных,
чтобы регистрировать разных пользователей. Симулятор легко
подключается к вашему собственному монитору.
Содержание поставки:
• 2 контроллера (левый и правый)
• педаль с 3-мя переключателями для прижигания, коагуляция,
увеличения, уменьшения, изменение угла камеры и запуска
устройства записи упражнений
• 1 HD камера (1920х1080) с автофокусом и поддержкой при
низкой освещенности, питание от USB (2.0, 3.0)
• 1 лоток для размещения различных задач и игр для обучения
(см. таблицу справа)
• B. Braun Aesculap лапароскопические инструменты (эти инструменты могут быть заменены любыми 5 мм или 10 мм инструментами)
• 1 футляр для переноски (60 х 55 х 18 см)
• 1 пакет программного обеспечения
• режим администратора
• аппаратная поддержка и гарантия (1 год)
• лицензия на программное обеспечение и поддержка (1 год)
M-1020116

недорогое решение для обучения
› Самое
основным навыкам лапароскопии!

Жесткий кейс для
Lap-X Hybrid (M-1020117) и Lap-XBox (M-1020116)

A

B

C

D

Варианты для тренировки координации глаза-руки

Артикул

Задания по приобретению навыков № 1: Петли и
проволока

M-W44923

Задания по приобретению навыков № 2: Горошина на
шпильке

M-W44924

Задания по приобретению навыков № 3: Изогнутая
проволока

M-W44925

Штырек и муфта № 4 Задания по приобретению навыков

M-W44926

Набор Заданий по приобретению навыков (1-4)

M-W44927
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ЛАПАРОСКОПИЯ
Серия Т5 – Набор блоков, показывающих таз, для отработки
навыков проведения лапароскопии
Большой тазовый корпус – это универсальная система, используемая для развития как основных, так и сложных навыков
работы. Система изображает торс в натуральную величину,
имеет 14 портов с втулками, которые удерживают инструменты и
троакары.
Серия T5 представляет собой комплексную переносную систему, которая не требует оборудования видеостойкой и удобна для
установки.

Со съемным
монитором

Отрабатываемые навыки:
• Основные навыки лапароскопии
• Наложение швов при лапароскопии
• Сложные лапароскопические процедуры
• Симулятор FLS® (основы лапароскопической хирургии)
• Индивидуальные и групповые практические занятия
• Перемещение лапароскопической камеры
• Практическая отработка навыков
• Психомоторные навыки
• Координация движений глаз и рук
• Восприятие глубины
• Хронометрирование действий
Большой тазовый корпус имеет 14 лапароскопических портов со
сменными втулками (5 и 10 мм) и внутренней подсветкой. Устройство SimScope™ моделирует настоящий лапароскоп, его можно
вводить в любой из 14 лапароскопических портов, он может увеличивать и поворачивать, реалистичная рукоятка, поставляется
с углом 0° и 30°.
Представлено в двух вариантах:
T5 – Большой блок, показывающий таз, со съемным монитором
Конструкция позволяет снять монитор с симулятора и установить его на прилагаемой стойке, что дает пользователю возможность поворачивать блок и обкладывать простынями операционное поле, создавая более реалистичные условия обучения.
M-1020092
T5 Large с подсоединенным откидным монитором
M-W44908

технология, размещенная в
› Надежная
прочной конструкции!

Лапароскопический тренажер T9 Ультразвуковой симулятор
Предназначен для обучения ультразвуковому исследованию во
время абдоминальных и лапароскопических операций. Увеличенный тазовый корпус имеет боковой выдвижной ящик, в котором находится фантом IOUSFAN для ультразвукового исследования во время абдоминальных и лапароскопических операций, он
заполняется водой. Тазовый корпус имеет 7 лапароскопических
портов, обеспечивающих разнообразие обучения и демонстрации. В портах вставлены втулки, предназначенные для удержания ультразвукового зонда (не входит в комплект). Выдвижной
ящик обеспечивает быстрый доступ для установки органов.
M-W44910
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с подсоединенным
откидным монитором

T12

T12 Мягкий
живот

T3, классическая серия
Тренажер серии Т3 – это полностью готовая к работе система для
обучения выполнению минимально инвазивных вмешательств, не
требующая наличия видеооборудования. В набор входят оригинальный классический тазовый корпус, устройство SimScope™ (камера) и 10-дюймовый монитор. Тазовый корпус имеет 7 лапароскопических портов со сменными втулками (5 и 10 мм) и внутренней
подсветкой. Камера SimScope™ удобно расположена внутри тренажера под углом, обеспечивающим обзор действий в рабочей зоне.
M-1020150
Опции

Подходит для

Артикул

Фрагмент кишечника (6 дюймов, влажный) LT, T3, T5, T12 M-W44914
Фрагмент кишечника (6 дюймов, сухой)

LT, T3, T5, T12 M-1019687

Желудок из пеноматериала

LT, T3, T5, T12 M-W44916

Коврик для закрепления образцов

LT, T3, T5, T12 M-W44929

Холиотомия (Holiotomy™)

T3, T5

Дренаж типа Пенроуза

LT, T3, T5, T12 M-W44920

M-1019690

Держатель для дренажа типа Пенроуза и
LT, T3, T5, T12 M-W44921
Холиотомии (Holiotomy™)

Лапароскопический тренажер серии T12
В животе есть восемь лапароскопических портов, оснащенных
втулками, предназначенными для удержания инструментов или
троакара. В нем есть боковой выдвижной ящик, обеспечивающий удобный доступ к лотку для органов. Камера Advanced 0°
SimScope™ диаметром 9,5 мм. В комплект T12 входят новый тазовый корпус с формой живота + новое устройство Advanced 0°
SimScope™ (камера) + 19-дюймовый монитор.
Тренажер T12 				
M-W44911
Тренажер T12 Soft Belly (мягкий живот)
M-W44912
С заменяемым кожным покровом,
как показано на рисунке.

Влагалищная манжетка (2 дюйма,
влажная)

LT, T3, T5, T12 M-W44934

Держатель моделей влагалищной
манжетки и эктопической беременности

LT, T3, T5, T12 M-W44936

Поиск органов

T5, T12

Задания по приобретению навыков № 1:
Петли и проволока

LT, T3, T5, T12 M-W44923

Задания по приобретению навыков № 2:
Горошина на шпильке

LT, T3, T5, T12 M-W44924

Задания по приобретению навыков № 3:
Изогнутая проволока

LT, T3, T5, T12 M-W44925

Штырек и муфта № 4 Задания по
приобретению навыков

LT, T3, T5, T12 M-W44926

Набор Заданий по приобретению
навыков (1-4)

LT, T3, T5, T12 M-W44927

Тренажер LT Lap Tab trainer™
Складной тренажер Lap Tab trainer™ сочетает в себе простоту и технологичность, и
совместим с вашим планшетом и смартфоном. Не требует подключения к электросети, что позволяет использовать его для практики или демонстрации лапароскопии
в любом месте! Lap Tab trainer™ – наш самый портативный тренажер. Он складывается и помещается в рюкзак и предельно прост в установке.
Тренажер с боковыми портами		
M-W44901
Тренажер с комплектом боковых портов
M-W44903
В комплект входит: Lap Tab Trainer™ с боковыми отверстиями, мягкая ткань,
подушечка для упражнений по наложению швов, пара иглодержателей,
шовный материал 2/0
Сумка для переноски тренажера 		
M-W44904

M-1019953

Планшет
приобретается
отдельно
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Торс для хирургической и лапароскопической практики
Тренажер предназначен для всех уровней практического обучения хирургов.
Торс имеет следующие свойства:
• возможность нагнетания в него воздуха и поддержания его
давления
• поддерживает использование влажных тканей или подготовленных искусственных материалов
• может использоваться для хирургической диатермии: на основании блока закреплена металлическая пластина с наружным
контактом для заземления
• легко моется прокачиванием воды
• имеет малый вес, оснащен ручкой для переноски
75 x 55 x 25.5 см
M-W19312

Лапароскопический тренажер
Переносной лапароскопический тренажер.
• Поставляется с черной неопреновой кожей толщиной 4 мм
• Простота сборки и готовность к работе в течение секунд
• Работает как с влажной тканью (например, печенью свиньи),
так и с сухой (например, поролоном)
M-W19316
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Расходные материалы

Артикул

2 неопреновых листа, черные, 4 мм

M-W19318

Розовая кожа с жировой тканью

M-W19317

Поддерживающий слой для розовой кожи

M-W19319

Прозрачная кожа

M-W19320
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Расходные материалы

Артикул

2 неопреновых листа

M-W19314

Кожа брюшной стенки с жировой тканью

M-W19315

НАЛОЖЕНИЕ ШВОВ
Рука-тренажер для отработки навыков наложения хирургических швов
Р101, компания 3B Scientific
Реалистичная анатомия руки-тренажера для отработки навыков наложения швов обеспечивает возможность обучения гораздо более сложным
методикам по сравнению с обычными подушками для тренировки навыков
наложения швов. Благодаря подвижности кисти и пальцев возможна практическая отработка навыков наложения швов даже в сложных ситуациях в
таких труднодоступных местах, как между пальцами. Кожа и подкожная
ткань изготовлены так, что обеспечивают реалистичность наложения
швов. Преподаватель может наносить раны на руке произвольно в любом
месте. Их размер и форма могут меняться, как необходимо, что обеспечивает возможность широкого выбора программы занятий. Кроме того, каждую рану можно зашивать несколько раз, поэтому данный тренажер
очень экономичен и пригоден даже для больших учебных групп.
• Подвижные пальцы для отработки навыков наложения швов на сложные
раны между пальцев
• Кожа и подкожная ткань дифференцированы для реалистичного обучения наложению швов
• Преподаватель может наносить раны в любом месте на руке-тренажере
• На каждый разрез можно накладывать швы несколько раз
M-1020904

Интерактивный тренажер Life/form® для наложения швов
Тренажер легко закрепляется на ноге, бедре или руке, позволяя отрабатывать технику наложения швов, тренируя при этом важные навыки общения и взаимодействия с
пациентом. Этот удобный и недорогой тренажер позволяет отрабатывать все виды навыков, включая завязывание узлов, наложение скобок и сшивание как поверхностных,
так и глубоких тканей.
В комплект входят подушка для наложения швов, съемное основание с ремешками,
иглодержатель, ножницы для нитей, щипцы для мягких тканей, скальпель, нейлоновые
нити, чехол с инструментами.
M-W44782W
Тренажер Life/form® для наложения швов
Возможность отрабатывания разрезов, определения глубины шва и предполагаемой техники
ушивания. Возможность демонстрации и отработки вязания узлов, наложения скобок,
использования хирургического клея, сшивания глубоких тканей, сшивания подкожных
тканей.
На тренажере представлены эпидермис, дерма,
фасции, жир и мышечные слои. На коже можно
производить наложение швов и ушивание поверхностных тканей. В комплект входят подушка для
наложения швов с поддоном, прочный чехол для
переноски, иглодержатель, ножницы для нитей,
щипцы для мягких тканей, скальпель, нейлоновые нити и компактный чехол для инструментов.
M-W44423

Тренажеры для отработки навыков накладывания швов и скобок – Нога
Изготовлен из мягкой виниловой кожи над сердцевиной из сшивающегося вспененного материала – дает реалистичный опыт наложения швов. Несмотря на свою мягкость и податливость
для удобства ушивания, кожа имеет достаточную прочность, чтобы не прорваться при затягивании шва. Модель поставляется с тремя «ранами». По самым скромным подсчетам на тренажере
можно сделать свыше ста разрезов, каждый из которых можно ушивать несколько раз.
• Реалистичная структура ткани с морщинами, порами и видимым дактилоскопическим рисунком
• На одноразовых конечностях можно выполнить сотни упражнений по наложению швов до достижения их полного износа
• В комплект тренажера входит базовый комплект шовного материала и методические указания
M-1005683
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Тренажер для пальпации опухолей и
шишек
Для пальпации опухолей и шишек был разработан простой и очень эффективный тактильный тренажер. Этот тренажер идеально подходит для начинающих студентов,
помогая им изучить ощущения, возникающие при касаниях, а также освоить искусство описания собственных ощущений,
возникающих при бережной пальпации.
• Имеет 2 кожи и 2 слоя пеноматериала,
набор тел разных форм
• Возможно изготовление по индивидуальному заказу с учетом особых потребностей
M-W19345
Расходные материалы

Артикул

2 кожных лоскута, 2 два слоя
вспененного материала и
набор тел разной формы

M-W19346

Опухоли

M-W19347

Хирургический тренажер
Хирургический тренажер позволяет практиковаться в открытой хирургии и совершенствовать навыки выполнения разрезов и наложения швов. Односторонняя
кожная накладка и часть кишечника (на
которой можно накладывать анастомоз)
являются заменяемыми элементами.
Шовные материалы в комплект не входят.
25 x 23 x 9 см
M-W19321
Расходные материалы

Артикул

Двухслойная модель
брюшной части кишечника,
3 x 27 см

M-W19329

Двухслойная модель
брюшной части кишечника,
2 x 9 см

M-W19323

Односторонний кожный
лоскут, 11 x 8 x 2 см

M-W19322

Двухсторонний кожный
лоскут для ушивания
разреза

M-W19310

Тренажер для наложения швов на коже
Превосходный, экономичный способ отработки методов хирургического вскрытия и зашивания.
Характеристики:
• Недорогой двухсторонний вкладыш
• Предназначен для приближенного к реальности ушивания сложных разрезов
типа «перемещение лоскута»
• Имеется подкожный слой для выполнения надежных подкожных швов
• Основание с присосками для устойчивости при работе
11 x 14 см
M-W19311
Расходные материалы

Артикул

Двухсторонний кожный
лоскут для ушивания разреза

M-W19310

Подушки для наложения швов
Реалистичная кожа для основного обучения сшиванию состоит из эпидермиса, дермы и подкожного слоя, и ведет себя как настоящая кожа при разрезании и наложении швов.
A. Плоская подушка:
15,2 x 15,2 см
M-W44940
B. Подушка «Garcia»:
Модель «Garcia» имитирует толщину
кожи лица, приблизительно
2-3 мм по всему лоскуту.
M-W44941

A

C. Подушка «Dali»
Тренажер Dali представляет собой наполовину лицо, и наполовину живот.
Кожа на лице имеет толщину 2-3 мм,
а кожа на животе 3-4 мм.
M-W44942

B
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Тренажер для отработки наложения
швов
Тренажер для отработки основных навыков, предоставляющий и некоторые возможности для вязки узлов. Вкладыш из
вспененного материала можно перевернуть или заменить.
• Легко переносится с места на место
• Резиновые ножки-присоски удерживают
основание, обеспечивая удобство работы
• Тренажер можно мыть, он износоустойчивый, все части можно заменять
Шовные материалы в комплект не входят.
M-W19324
Расходные материалы
Вкладыш из вспененного
материала

Артикул
M-W19325

A

Модели Cosmo и Il Duomo
Модели Cosmo и Il Duomo идеально подходят для освоения навыков работы с перемещенными лоскутами и трансплантатами в дополнение к основным процедурам
наложения швов. Дополнительные процедуры, которые можно выполнять с помощью Il Duomo с опухолями и усовершенствованным Il Duomo: иссечение опухоли и
коррекция рубца, клиновидная резекция уха, пятиугольный клин века и перемещение лоскута губы по Эстландеру.
A. Cosmo			
B. Il Duomo			
C. Усовершенствованный II Duomo
D. II Duomo с опухолями		

B

M-W44943
M-W44944
M-W44946
M-W44945

модели ZSA
Кожа модели Zsa Zsa специально предназначена для выполнения инъекций. На данной
модели также можно проводить основные и более сложные процедуры наложения
швов. Прозрачная модель Zsa Zsa покрыта специально созданной просвечивающейся
кожей, которая позволяет проверять положение филлера.
E. ZSA
F. Прозрачная модель
ZSA

M-W44947
M-W44947

E

F

C

D

Модель торса с молочными железами
В настоящее время модель используется
для планирования операций на молочных
железах. На этой модели также можно
выполнять процедуры наложения швов,
от простых до усложненных.
5,9 кг
M-W44949
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УХОД ЗА РАНАМИ И НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗОК

› РЕАЛИСТИЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ УХОДА ЗА РАНАМИ!

› НОВИНКА!
Симулятор ухода за ранами и перевязки
При помощи высококачественного симулятора студенты научатся правильно ухаживать за ранами пациентов и практически отработают множество способов перевязки и бинтования. Близкая
к настоящей кожа реалистично реагирует на накладывание пластырей и бинтов, поэтому практические занятия студентов максимально приближены к действительности. Благодаря гибкой
структуре материала студенты могут практиковать наложение и
смену бинтов и повязок в реалистичных условиях.
На торсе реалистично представлены следующие 13 ран и дренажных систем, являющихся следствием хирургических вмешательств и травм, после ушивания ран (скобами или швами):
• Рана после тиреоидэктомии
• Рана после стернотомии (с дренажем)
• Рана после мастэктомии (с дренажем)
188

• Рана после спленэктомии (с дренажем)
• Рана после торакотомии (пневмонэктомия)
• Рана после медианной лапаротомии (например, цистэктомии)
• Рана после аппендэктомии
• Рана после разреза по Пфанненштилю (например, кесарево
сечение или абдоминальная гистерэктомия)
• Рана после ламинэктомии
• Рана после нефрэктомии (боковой разрез)
• Рана после ампутации (культя ноги)
• Колостомия
• Пролежень (2 степени)
Удобно мыть и хранить, в комплекте с чемоданом для переноски. Инструкция на нескольких языках доступна через интернет.
M-1020592
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Симуляторы перевязки культи
Предназначены для демонстрации и обучения навыкам наложения стандартных повязок и прикрепления протезных устройств.
Прилагается брошюра с инструкцией.
Симулятор перевязки нижней культи
Одна нога ампутирована ниже колена, вторая – посередине бедра. Туловище имеет достаточную длину для наложения повязки
вокруг тела через не затронутое бедро на уровне подвздошного
гребня.
M-W44227

Симулятор перевязки верхней культи
Верхняя часть торса с двумя руками: одна ампутирована выше
локтя, вторая – выше запястья. Обе руки слегка вытянуты в стороны для удобства наложения повязок.
M-W44226
Комплект симуляторов накладывания повязок на культю
верхней и нижней конечности
M-W44228

Рука-симулятор Life/form® первая помощь
Студентам придется действовать так же, как при настоящем
несчастном случае, и выбирать надлежащий метод остановки
кровотечения и обработки раны. Возможна симуляция кровотечения из пореза на предплечье, или на поврежденном большом
пальце, или сразу в обоих местах с помощью потока синтетической крови. Поврежденный большой палец позволяет отрабатывать надлежащие приемы обработки и обращение с травматически ампутированными частями тела.
• Силу кровотечения можно регулировать, и имитировать
кровотечение из вены или артерии
• «Кровь» возвращается в сборный поддон для повторного
использования
M-W44733
Расходные материалы

Артикул

Искусственная кровь

M-W44061

Венозная кровь

M-W44248

Подставка

M-W44249

Сумка

M-W44250
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АУСКУЛЬТАЦИЯ

диагностированию звуков сердца,
› Обучение
легких и кишечника взрослого

SAM Basic™
Тренажер SAM BASIC™ задействует технологию стетоскопа
SimScope™ для симулирования звуков сердца, легких и кишечника взрослого человека. При этом используется большая библиотека звуков. Используя стетоскоп SimScope™, пользователи имеют возможность моделировать множество патологических
состояний для составления индивидуальных сценариев. При
установке SimScope™ в корректном,соответствующем анатомии
человека, месте на тренажере SAM BASIC™, предусмотренные
программой звуки воспроизводятся в заданном сочетании, что
позволяет студентам использовать и совершенствовать свои диагностические навыки. Комплект поставки: манекен мужчины,
устройство SimScope™, программное обеспечение SimScope™ с
лицензией изготовителя, кабель USB, 1 футболка SAM и руководство пользователя.
M-1020097
Манекен SAM Basic™ c WiFi (не показан)
Обеспечивает беспроводную связь между устройством
Simscope™
и манекеном SAM BASIC™.
M-1020099

Манекен SAM II для обучения студентов аускультации
Манекен для обучения студентов аускультации представляет
собой новый подход к изучению звуков сердца, легких и
кишечника.
Манекен SAM II имеет самую большую библиотеку звуков.
Интерфейс компьютерной программы легко проецируется в
любом компьютерном классе. Программой предусмотрены фонокардиограммы, точное анатомическое расположениеи записанные уроки для каждого звука. Объем поставки: манекен мужчины, новый ноутбук DELL с установленной программой SAM II,
цифровой копией руководства по урокам SAM II и руководством
пользователя. В настоящее время руководство по урокам поставляется на английском языке.
M-1020095
Ящик для переноски и хранения манекена SAM, на колесах и с
ручкой (не показан)
M-1020109
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выслушиванию звуков
› Обучение
детского сердца, легких, кишечника
Манекен PAT Basic™
Тренажер PAT BASIC™ задействует технологию стетоскопа SimScope™ для симулирования звуков сердца, легких и кишечника ребенка. При этом используется
большая библиотека звуков. Используя стетоскоп SimScope™, пользователи имеют возможность моделировать множество патологических состояний для составления индивидуальных сценариев. При установке SimScope™ в корректном,
соответствующем анатомии человека, месте на тренажере PAT BASIC™, предусмотренные программой звуки воспроизводятся в
заданном сочетании, что позволяет студентам использовать и совершенствовать свои диагностические навыки. Комплект поставки: манекен мальчика, устройство SimScope™, программное
обеспечение SimScope™ с лицензией изготовителя,
кабель USB, 1 футболка
PAT и руководство пользователя.
M-1020098
Манекен PAT Basic™ c WiFi
(не показан)
Обеспечивает беспроводную связь
между устройством Simscope™ и манекеном
PAT BASIC™, что дает возможность
пользователям дистанционно изменять
звуки или использовать систему для симуляции по заданному сценарию.
M-1020100
Ящик для переноски и хранения
манекена PAT, на колесах и с ручкой
(не показан)
M-1020110

Гибридный симулятор SimScope WiFi™
Новый симулятор SimScope WiFi™ обеспечивает беспроводную связь между устройством
Simscope™ и компьютером, обеспечивая возможность беспрепятственного выбора и
смены патологических звуков и состояний любого стандартизованного пациента, объективно-структурированного клинического экзамена (O.S.C.E.) или манекена с грубой имитацией.
• Накладки SimScope Patches™ представляют собой настраиваемые и легко программируемые устройства для обследования в конкретных диагностических случаях. Сопоставление соответствующего звука и корректного анатомического
расположенияобеспечивает возможность взаимодействия с
подлинным стандартизированным пациентом и оценкизнаний студента в разных обучающих сценариях.
• Устройство SimScope™ воспроизводит запрограммированные
звуки сердца, дыхания и кишечника, специфичные для каждого анатомическикорректного места, симулируя реального
стандартизованного пациента.
Комплект поставки: SimScope™, SimScope Patches™, SimScope
Software™ и кабель USB.
M-1020104
Сменные части:
Дополнительные стетоскопы WiFi™
M-1020105
Набор накладок SimScope Patch™ (15)
M-1020103

Симулятор CardioSim® VII, портативный
CardioSim® VII представляет собой единственную систему, позволяющую преподавателю воспроизводить тоны и шумы сердца, симулированные как необходимо:
благодаря редактированию S1, S2, шумов,
щелчков, третьего и четвертого тонов сердца, пульса и пр. преподаватель имеет возможность акцентировать внимание на определенных аспектах изучаемого звука.
CardioSim® VII дает возможность прослушать сотни симулированных и записанных у
пациентов звуков, а встроенные анимации
сердца, записанные видеоизображения, полученные при ультразвуковом исследовании сердца реального пациента, и томограммы составляют обширную библиотеку
сведений.
• Анимации – В CardioSim VII имеется более
125 анимаций. Например, при изучении митрального стеноза студент может рассмотреть обызвествленный митральный клапан или посмотреть анимацию итрального
стеноза в сокращающемся сердце.
• Изображения – CardioSim включает много
изображений. При желании преподаватели могут добавить свои собственные слайды и изображения.
• Расширенная библиотека реальных тонов и шумов сердца – Библиотека реальных тонов и шумов сердца увеличена до
примерно 200 реальных тонов и шумов
сердца.
• Предварительно запрограммированные
лекции – Тоны и шумы (как симулированные, так и реальные) могут быть предварительно запрограммированы для проведения лекции. Каждый может включать
восемь лекций.
• Новые симулированные тоны и шумы –
Библиотека симулированных тонов и шумов была расширена для обеспечения
возможности различных сравнений, таких
как разница между расщепленным вторым
тоном, щелчком открытия и третьим тоном.
M-1020108
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Торс-симулятор звуков сердца и легких взрослого человека
Используя данныйторс, студенты научатся точно определятьместа, в которых слышны конкретные звуки. Для ориентации студенты используют анатомические структуры. Когда студент находит правильное место, он слышит соответствующий звук в
стетоскопе и/или во внешних динамиках.
Характеристики:
• Торс взрослого человека в натуральную величину, с пальпируемыми анатомическими ориентирами.
• Под кожей скрыта сеть датчиков.
• Возможно выслушивание соответствующих звуков сердца или
легких при перемещении головки стетоскопа по груди и спине
торса.
• Поставляется с виртуальным стетоскопом Virtual Stethoscope®,
со многочисленными вариантами звуков сердца и легких.
• К виртуальному стетоскопу можно подключить внешний динамик, позволяющий слышать классу то, что слышит студент.
Поставляется с инструкцией пользователя и сумкой для переноски.
M-W45099

поиска анатомических
› Тренировка
ориентиров, для нахождения корректных
мест для аускультации

Тренажер аускультации и SmartScope™
Манекен-торс представляет собой имитацию реального пациента без видимых мест аускультации. Студент должен пальпацией
определить правильные области аускультации, при установке в
эти места головки прибора SmartScope™ будут слышны разные
звуки сердца и легких.
При помощи беспроводного пульта преподаватель может выбирать из меню разные сердечно-легочные заболевания. Диагностирование выбранного состояния выполняется путем определения изменений звуков в разных местах. Звуки легких можно
определять в 5 передних точках, 10 задних точках и 2 точках по
средней подмышечной линии. Студенты могут практиковаться в
аускультации сердца на 6 точках передней стороны.
• Невидимые места аускультации.
• Отсутствие внутренних динамиков.
• Устройство полностью беспроводное.
• Пальпируемые ориентиры.
• Управляется дистанционно.
• Звуки сердца и легких различаются в разных местах.
• Поставляется с твердым ящиком для хранения.
Прослушивать звуки можно через наушники, с помощью прибора SmartScope™, либо подключив усилитель или динамик (в
комплект не входят). Радиус действия пульта дистанционного управления –
до 30 метров.
69 x 43 x 28 см, 12 кг
Тренажер		M-W44119
Тренажер с усилителем
M-W44119P
Дополнительное тело		
M-W44121
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Манекен класса «люкс» взрослого человека Adult Deluxe Plus
CRiSis™ для аускультации, с симулятором ЭКГ, устройством
SmartScope™ и принтером
Манекен представляет собой модель реального пациента без
видимых мест аускультации. Студент должен пальпацией определить правильные места аускультации, при установке в эти места
головки прибора SmartScope™ будут слышны разные звуки сердца и легких.
Диагностика состояния, выбранного преподавателем, выполняется путем определения различий звуков в разных местах – совсем как у настоящего пациента! Звуки легких можно определять в семи местах спереди, практиковать аускультацию сердца
можно в шести местах спереди.
Поставка включает: комплект манекена CRiSis™ с местами аускультации, один пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем, одно устройство SmartScope™ с одинарными и двойными наушниками пользователей, твердый ящик для хранения,
симулятор ЭКГ, электронный мониторинг, память и световой контроллер с блоком принтера, который показывает текущие средние величины и распечатывает бумажные копии. Требуются две
батареи типа «АА» (прилагаются).
M-1015577

Запасные части, расходные материалы

Артикул

Искусственная кровь, 1 литр

M-W44061

Набор сменных кожи и вен

M-W44132

Сменные легкие

M-W44099

Смазка

M-W44105

REN – средство для чистки манекенов

M-W44683

Усилитель/Динамики 110В

M-W44413

Усилитель/Динамики 220В

M-1020046

Сменная манжета

M-1019717

Физио контроль дефибрилляция прокладка

M-1019781

Физио контроль провода

M-1017990

Marquette электронная подушка для
дефибрилляции

M-1019782

Световой контроллер

M-W44083

Электронный контроль, блок памяти и принтер

M-W44081

SmartScope™

M-W44120

Дополнительный торс для аускультации

M-W44121

Пульт дистаницонного управления

M-W99999-101

Бумага для термопринтера

M-1019780

Аускультационный набор для манекена CRiSis™
У вас уже есть манекен CRiSis™? Теперь усовершенствуйте его
добавлением симулятора звуков сердца и легких! Обеспечено
все необходимое для добавления звуков сердца и легких к существующему манекену CRiSis™. Поставляется с верхней частью
торса, кожей грудной клетки, дистанционным управлением и
устройством SmartScope™.
M-1019786
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Обучающая система симуляции аритмии, звуков сердца и легких
Обучающая система TUTOR «два в одном» воспроизводит сердечные и дыхательные шумы и аритмии, сохраненные в цифровом формате. Уникальная система TUTOR позволяет преподавателю изменять меню при помощи сменных модулей.
Имеется регулятор громкости и два светодиода, загорающихся
во время систолы, а также дисплей с подсветкой, на котором
отображается выбранный сценарий. С помощью клавиатуры
с 16 кнопками можно выбрать шум из предлагаемого набора.
Ритмы можно также просматривать на любом мониторе или с подключением к интерфейсу демонстрации аритмии.
Включает 2 стетоскопа-динамика. К разъемам на задней панели
можно подключить до 50 динамиков.
Меню с наборами звуков и шумов продаются отдельно, см. таблицу.
M-W49407
Рекомендуемое устройство:
Интерфейс демонстрации аритмии

M-W49429

Звук

Артикул

Основные звуки сердца

M-W49423

Шумы

M-W49424

Звуки дыхания

M-W49425

Звуки дыхания ребенка

M-W49426

Сердце ребенка

M-W49427

Звуки сердца и дыхания младенца

M-W49428

Частоты и ритмы
Интенсивная терапия по поддержанию сердечной
деятельности
Интенсивная терапия по поддержанию сердечной
деятельности II

M-W49408

Кардиологический блок интенсивной терапии

M-W49411

Кардиологический блок интенсивной терапии II

M-W49412

Кардиологический блок интенсивной терапии III

M-W49413

Кардиограммы при желудочковом ритме

M-W49414

Острый массивный передний инфаркт миокарда

M-W49415

Навязанные сокращения

M-W49416

Педиатрическая интенсивная терапия

M-W49417

Порок митрального клапана

M-W49418

Аортальная регургитация

M-W49419

Врожденный порок сердца

M-W49420

Кардиомиопатии
Стеноз митрального клапана средней степени
тяжести

M-W49421

M-W49409
M-W49410

M-W49422

из обширной звуковой библиотеки
› Выберите
навыков аускультации.

Симулятор звуков сердца и легких
Переносная обучающая система TUTOR способна генерировать
звуки сердца и дыхания. Студенты могут одновременно выполнять аускультацию при помощи стетоскопов-динамиков или подключив внешний динамик для воспроизведения настоящих звуков сердца и легких пациента. Блок оснащен двумя индикаторами, которые светятся во время систолы (меню сердца) и выдоха
(меню дыхания).
Поставляется с 2 стетоскопами-динамиками. Меню с наборами
звуков и шумов продаются отдельно, см. таблицу.
M-W49400
Дополнительные стетоскопы-динамики (не показан)
M-W49430
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Звук

Артикул

Основные звуки сердца

M-W49401

Основные шумы

M-W49402

Звуки дыхания

M-W49403

Педиатрические звуки сердца и дыхания

M-W49404

Звуки сердца ребенка

M-W49405

Звуки сердца и дыхания младенца

M-W49406

Звуки кишечника

M-W49436

ОСМОТР УХА
Симулятор осмотра уха
Симулятор осмотра уха состоит из модели головы и 6 взаимозаменяемых гибких
моделей ушей с натуралистично выполненным внешним и внутренним строением. Цветные оттиски на 5 из 6 моделей
ушей позволяют диагностировать различные патологии. Одна модель уха не окрашена, но может использоваться для отработки навыков удаления серных пробок.
38 x 38 x 26 см; 7,7 кг
M-W44122
Дополнительные модели ушей
В комплект входят 4 уха, с имитацией хронического среднего отита с обширной
перфорацией, надбарабанной холестеатомы, ателектатического среднего отита и
тимпаносклероза.
M-W44123

Тренажер Life/form® для отработки диагностических и процедурных навыков
Подобные естественным правое и левое уши предназначены для обучения диагностике и выполнению процедур, их можно снимать для удобства технического обслуживания и хранения. Для максимального реализма среднее ухо можно наполнять
разными жидкостями. Тренажер поставляется в комплекте с двумя ушами, с упаковкой барабанных перепонок (около 100 штук), специальным составом, имитирующим ушную серу, одной вставкой стандартного среднего уха со шприцем и регулируемым штативом. Укладывается в твердый чемоданчик. Отоскоп, вентиляционные трубки и хирургические инструменты в комплект не входят. Дополнительные характеристики см. на сайте в Интернете.
45,7 x 27,9 x 25,4 см; 5,44 кг
M-W44593
Опция:
Life/form® Pneumatic Otoscopy Kit
Удивительный тренажер пневматической
отоскопии имеет некоторые интересные
дополнительные свойства по сравнению
с тренажером Life-form® для отработки диагностических и процедурных навыков (MW44593). Хотя пневматическая отоскопия
обязательна при осмотре уха, исследования показали, что большая часть таких осмотров выполняется неправильно! Теперь,
когда есть этот тренажер, показывающий
ответную реакцию, студенты, стажеры и
практикующие врачи смогут научиться, как
правильно создавать нужное давление воздуха для проведения пневматической отоскопии с определением подвижности барабанной перепонки. В набор входят
пневматический манометр, два пневматических уха с
трубкой подачи давления и упаковка «барабанных перепонок», примерно 100 штук.
30,5 x 27,9 x 12,7 см; 1,13 кг
M-W44748
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КЛИНИЧЕСКИЕ И СЕСТРИНСКИЕ НАВЫКИ
› Тренируйте ключевые навыки, характерные для процедуры детской люмбальной пункции
Педиатрический симулятор Life/
form® для обучения поясничной
пункции
Педиатрический симулятор выполнения поясничной пункции Life/form®
представляет собой манекен
10–12-месячного младенца в положении, приближенном к необходимому положению плода, лежа на левом
боку с согнутыми шеей и коленями.
Подвздошный гребень, находящийся
внутри, обеспечивает исключительную реалистичность, а съемные позвоночник, спинномозговой канал и
кожный слой способствуют удобному
и беспрепятственному обучению.
• Выполнение поясничной пункции в
промежутках L3-L4, L4-L5 или L5-S1
• Пальпация подвздошного гребня и
позвонков для нахождения нужных
точек
• После правильного введения иглы
из нее вытекает жидкость
9 кг
M-W44781

Рука-тренажер для инъекций, пятилетний ребенок
Рука-тренажер с кистью Mike® и Michelle® для отработки навыков
инъекций симулирует руку ребенка 5 лет, с реалистичной структурой вен. На тыльной стороне кисти имеются две вены для дополнительной установки систем внутривенной инфузии. Симулятор поставляется с двумя сменными кистями.
Характеристики:
• Отработка внутривенных инъекций, инфузий и забора крови.
• Отработка подкожных инъекций на сгибательной и боковой сторонах предплечья.
• Отработка внутримышечных инъекций в дельтовидную мышцу.
• Насос-груша позволяет симулировать спавшиеся или раздутые
вены.
Установлен на основании из дымчатого материала Lucite®, поставляется с мешком-емкостью для крови, стойкой, концентратом синтетической крови, насосом-грушей и запасной кожей
руки. В набор входят сумка для переноски и инструкция по применению.
M-W45094
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тренажер руки является ценным
› Этот
инструментом для практики проведения
детских инъекций

Рука-тренажер для инъекций, однолетний ребенок
Симулирует руку однолетнего ребенка, обладает следующими
качествами:
• Срединная венозная структура.
• Две вены на тыльной стороне кисти.
• Лучевая и плечевая артерии.
• Насос-груша, симулирующая спавшиеся или нормальные вены.
• Легко заменяемая кожа и вены, выдерживающие множество
проколов иглой.
Установлен на основании из дымчатого материала Lucite®, поставляется с мешком-емкостью для крови, стойкой, концентратом синтетической крови, насосом-грушей и запасной кожей
руки. В набор входят сумка для переноски и инструкция по применению.
M-W45165

Педиатрическая рука-тренажер Life/form®
Приближенная к натуральной, виниловая кожа перекатывается
при пальпации, позволяя определить положение вен при полной
реалистичности ощущений. Модель дельтовидной мышцы изготовлена из мягкого пеноматериала, позволяющего студентам получить ощущения, сравнимые с опытом реального выполнения
внутримышечных инъекций у детей. Модель плечевой кости
определяет и ограничивает область инъекции. Для инъекций в
плечевую область можно использовать воду. В комплект поставки входят рука Life/form® со светлой кожей, мешок для подачи
жидкости, шприц на 3 см3, 0,5 л крови Life/form®, учебная инструкция и твердый ящик для переноски.
56 x 28 x 15 см
M-W44715
Расходные материалы

Артикул

Наборы кожи и вен

M-W99930

Искусственная кровь, 1 литр

M-W44061

REN – средство для чистки манекенов

M-W44248

Модель кожи младенца Life/form® для симуляции трудного
доступа при проведении внутривенных инъекций и внутрикостных инфузий – пакет 3 шт

Кожные рукава Life/form® для симуляции трудного доступа при
проведении внутривенных инъекций и внутрикостных инфузий
предназначены для надевания на руки и ноги большинства манекенов младенцев. Мягкая реалистичная кожа предназначена
для симулирования более упитанного младенца и может использоваться для обучения технике внутрикостных инфузий и внутривенных инъекций в случаях затрудненного доступа к кровеносным сосудам.
M-W44759
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Симулятор для отработки венозного
доступа у младенца
Теперь на 100% без латекса, с новой конструкцией пупка и пупочного клапана,
допускающей многократное введение
пупочного катетера 5 FR!
Уникальный, анатомически точный манекен младенца-девочки, который разработан для обучения и практической отработки навыков доступа к сосудам
новорожденных и грудных детей. На голове, руках и правой ноге имеются слабо
различимые синие вены Dermalike™ под
снимаемой прозрачной кожей. Когда игла
введена правильно, ощущается реалистичный хлопок и отдача вены. Представленные вены включают височную вену,
наружную яремную вену, ушную заднюю
вену, медиальную и латеральную подкожные вены руки, подкожную вену бедра и
подколенную вену. Возможна практическая отработка навыков доступа, закрепления, обработки области установки и
ухода для стандартных венозных (IV) и периферически вводимых центральных венозных катетеров (PICC). Ротовое и носовые отверстия допускают введение
носовых канюль, а также назогастральных и питательных зондов для обучения
навыкам отсасывания, закрепления, наложения повязок, очистки и ухода.
M-W46502/1
Расходные материалы

Артикул

Набор вен с пупочным
клапаном

M-W46505/1

Искусственная кровь, 4,5 литра M-W46506
Кожа и вены

Педиатрическая голова Life/form®
Бесценное пособие для демонстрации и
практической отработки навыков проведения инфузий и инъекций в височные и
яремные вены новорожденным и детям в
возрасте до 12 месяцев. Обеспечивает
реалистичные ощущения и реакции. Виниловая кожа, подобная настоящей, собирается в складку при пальпации с целью определения расположения вены.
Трубка из синтетической резины для имитации вен была тщательно выбрана с целью правдоподобного воспроизведения
размера вены, ощущения прокола и
пальпации во время отработки навыков
венепункции. Височная вена на Life/form®
Paediatric Head легко доступна для проведения внутривенных инфузий. Настолько же реалистичны действия на яремной
вене. Шея изготовлена из мягкого гибкого вспененного материала с целью обеспечения реалистичных ощущений при
пальпации и пункции. В комплект поставки входят реалистично моделированная
голова с кожей и венами, пакет для подачи жидкости, иглы «бабочки» для инфузий
двух разных калибров, искусственная
кровь и чемодан для переноски.
M-W44101
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M-W46503

12-месячного младенца для реалистичного
› Симулирует
треннинга

Расходные материалы

Артикул

Наборы сменной кожи и вен

M-W44102

Искусственная кровь, 1 литр

M-W44061

REN – средство для чистки манекенов

M-W44248
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реалистичное для мужского и женского пола
› Анатомически
обучение катетеризации
Тренажер навыков катетеризации у
грудных детей мужского и женского
пола
представляет собой недорогой тренажер
«два в одном», который обеспечивает реалистичную отработку действий для этой
трудной процедуры.
• Отработка введения, установки, надувания и сдувания баллона катетера
• Ощущения сопротивления и давления,
как у настоящего пациента
• Когда катетер в правильном положении,
вытекает моча
• Обеспечивает практическую отработку
навыков катетеризации у грудных детей
мужского и женского пола
• Анатомически реалистичный, с половыми органами мальчика и девочки
• Половые органы изготовлены из мягкого, реалистичного материала
• Заменяемые половые органы мальчика
и девочки
• Только нижняя половина тела грудного
ребенка
• Предназначен для использования стандартных временных катетеров 8 FR из
слатекса или силикона.
Комплект поставки: манекен грудного ребенка, по одной вставке половых органов
мальчика и девочки, 60 мл смазки, педиатрический катетер Фолея, руководство по
применению.
M-W44755

Расходные материалы

Артикул

Комплект

M-W46505/1

REN – средство для чистки
манекенов

M-W44248

Набор для обучения методам обрезания
младенцев
Изготовлен из мягкого реалистичного материала. На тренажере имеется крайняя
плоть, головка полового члена, уздечка,
отверстие уретры, венечная борозда. Возможна практическая отработка навыков
отделения крайней плоти от головки, удаления крайней плоти и наложения швов.
Тренажер предназначен для обучения методам циркумцизии с зажимом, с дорсальным разрезом и циркулярного обрезания.
Тренажер можно также использовать для
демонстрации процедуры членам семьи и
их обучения навыкам послеоперационного ухода. Поскольку существуют различные методы циркумцизии, тренажер выполнения обрезания был разработан для
изучения методов с зажимами Могена,
типа «гильотины», Гомко, метода с использованием устройства Пластибелл, метода
дорсального разреза, метода обрезания с
применением пинцета и циркулярного обрезания. Комплект для отработки навыков
циркумцизии у детей грудного возраста
Infant Circumcision Training Kit представляет
собой комплексный набор для обучения
всем методам. Комплект поставки: одно
туловище грудного ребенка, шесть головок с прикрепленной крайней плотью,
инструменты (скальпель, микропинцет
11,5 см, прецизионный зонд 15,25 см,
ножницы для исследования Ирис, прямой
пинцет-москит Холстед 12,7 см, изогнутый
пинцет-москит Холстед 12,7 см, шовные
нити Ethicon с иглой), футляр для инструментов, руководство и нейлоновая сумка
для переноски.
M-W44119
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звуки сердца, кишечника и легких с помощью беспроводного пульта
› Имитирует
дистанционного управления
Тренажер для аускультации у м
 ладенцев
Life/form®
Тренажер навыков аускультации у грудного ребенка Life/form® имитирует состояния сердца, кишечника и легких, которые
преподаватель выбирает через пульт
беспроводного дистанционного управления. Студент должен пальпацией определить правильные места аускультации и
услышать различные шумы сердца,
кишечника и легких, передвигая
SmartScope® с места на место.
Преподаватель может программировать
дистанционное управление, выбирая из
двух десятков состояний, и даже переключать состояния, чтобы студенты смогли их сравнить и поставить диагноз.
Комплект поставки: тренажер навыков
аускультации у грудного ребенка, SmartScope®, дистанционное управление, чемодан для переноски.
Примечание:
Дистанционное управление и
SmartScope® педиатрического тренажера
несовместимы с тренажером навыков аускультации у взрослых.
M-W44743
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Звуки сердца:
• аортальный стеноз
• легочный стеноз
• VSD
• ASD
• S2 разрыв
• сердце 7-ми месячного
• митральная регургитация
• тихое журчание
• cердце 1 год
• сердце новорожденного
• Венозный гул
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Кишечные звуки:
• бурление
• нормальные: 1 год
• нормальные: новорожденный
• нормальные: 2 года

Звуки легких:
• астма
• пневмония
• одышка
• дыхание новорожденного
• хрипы
• дыхание 9-и месячного
• стридор новорожденного
• cnридор
• стридор 9-и месячного

любой стетоскоп в обычном для
› Используйте
аускультации месте
Тренажер для аускультации сердца и легких ребенка
Автономный генератор звуков сердца и легких издает в соответствующих анатомических точках звуки сердца и легких, характерные для ребенка четырех лет. Установите
любой стетоскоп в обычных местах аускультации при педиатрическом осмотре и слушайте, как десять динамиков легких и один динамик сердца имитируют характерные
звуки. Тренажером можно управлять либо через обычный ПК с помощью мыши и монитора, либо используя специальный пульт дистанционного управления. Наличие гнезда
для подключения внешних динамиков позволяет транслировать звуковые сигналы на
всю аудиторию или проводить проверку навыков аускультации у нескольких студентов
одновременно. Громкая трансляция звуковых сигналов из разных анатомических точек
позволяет студентам прослушивать точно воспроизводимые звуки, сопровождающие
различные аномалии. Программирование не требуется. Просто включите тренажер в
сеть и присоедините кабели USB-мыши и монитора. Далее, для приобретения студентами отличных знаний в области аускультации легких и сердца достаточно лишь нескольких щелчков мышью в соответствующих местах экрана.
Размеры: 48,6 × 45,7 × 22,9 см
Сборка манекена и установка программного обеспечения не требуется.
M-W44744
Дыхательные шумы легких:
• Бронхиальная астма
• Бронхиальное дыхание
• Грубые хрипы
• Мелкопузырчатые влажные хрипы
• Дыхательные шумы в норме
• Пневмония долевая
• Трахеальное дыхание
• Свистящее дыхание
• Ранние хрипы на вдохе
• Стридорозное дыхание

Тоны и шумы сердца:
• Дефект межпредсердной
перегородки
• Врожденный стеноз аорты
• Тоны сердца ребенка в
норме
• Незаращение артериального протока
• Дефект межжелудочковой перегородки
• S4.11
• Стеноз клапана легочной
артерии

Звуки голоса:
• Кашель
• Плач
• Одышка
• Клокотание
• Чихание 1
• Свистящее дыхание

Тренажер аускультации сердца и легких, 1 год
Позволяет изучить, где лучше всего слышны звуки сердца и легких годовалого ребенка, куда помещать головку стетоскопа чтобы
услышать стук сердца, звуки дыхания.Специфика тренажера заключается в новой беспроводной технологии, в которой анатомические ориентиры на манекене используются, чтобы найти место,
где определенный звук должен быть услышан. Если головка стетоскопа размещена правильно, то соответствующий звук можно
услышать через стетоскоп и/или внешние динамики.
Особенности:
• Полностью подвижные голова, шея и челюсти позволяют осуществлять наклон головы/подбородка, вытягивание челюсти и шеи.
• Анатомически точное воспроизведение рта, языка, дыхательных
путей и пищевода предназначены для иллюстрации глубоких различий между интубацией младенца, ребенка или взрослого.
• Реалистичная трахея, бронхи и легкие. Наблюдаемое расширение
двустороннего легких под положительным давлением.
M-1013899
Симулятор тонов и шумов сердца и легких, возраст 5 лет
(не показано)
Студенты должны узнать, где лучше всего можно услышать основные тоны сердца, и где располагать головку стетоскопа, чтобы
услышать напряженное или свистящее дыхание у маленького
ребенка. Специфичность места достигается с помощью перспективной новой беспроводной технологии, причем для нахождения
точек, где следует прослушивать конкретные звуки, студент
использует анатомические ориентиры на манекене. Если эти точки
найдены правильно, студент услышит соответствующий звук через
стетоскоп и/или внешние громкоговорители.
M-1020853
Дополнительно необходим:
Набор для обучения аускультации тонов и шумов сердца и легких (не показано)
Удобная накладка на туловище с сетью датчиков, скрытых под кожей. Включает виртуальный стетоскоп с множеством тонов и шумов сердца и легких, сумку для переноски и руководство по использованию. К виртуальному стетоскопу можно подключать
внешний громкоговоритель.
M-1020929
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› Симуляция сценариев родов с различными
осложнениями

SIMone™
Симулятор родов для дальнейшего обучения, теперь –
с 14 сценариями
Отработка реалистичных, интерактивных сценариев трудных родов с вакуум-экстракцией и наложением щипцов:
• Технология тактильной обратной связи
• Визуальный и звуковой интерфейс
• Полный отчет, улучшающий эффект обучения
Технология тактильной обратной связи
обеспечивает реалистичную отработку
двигательных навыков благодаря сочетанию симулированного сценария с высокотехнологичными датчиками; они измеряют любое движение или усилие,
приложенные в ходе процедуры. Непосредственная обратная реакция сообщает студенту о влиянии его действий на новорожденного.

С помощью симулятора SIMone™ медицинский персонал сможет практически
отрабатывать:
• Правильное использование инструментов при вагинальном родовспоможении
• Определение положения головы плода
по отношению
к тазу матери
• Тактика ведения родовых осложнений
посредством сбора анамнеза, данных
обследования и проведения вмешательства

› РАЗРАБОТАННЫЙ И ИЗГОТОВЛЕННЫЙ В ГЕРМАНИИ
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Эффективное практическое обучение с использованием манекена
SIMone™
В манекене SIMone™ находится патентованный механизм с силовой
обратной связью, который позволит студентам прочно усвоить и отработать
действия, необходимые при выполнении процедур при осложнениях.
SIMone™ дает возможность практически отрабатывать навыки ведения
инструментальных родов в реалистичных условиях – снова и снова, с
малыми затратами времени на установку или при отсутствии таких затрат!
Меньше чем за 60 секунд можно инициировать новый сценарий родов.
На манекене SIMone™ студенты также научатся:
• Распознаванию нужного момента для вмешательства при влагалищных
родах
• Правильному обращению с медицинскими акушерскими инструментами
• Оценке положения головки плода относительно таза роженицы
• Ведению родов с использованием партограммы
• Введению лекарств для достижения прогресса во время родов
• Интерпретации частоты сердцебиения плода и сокращений матки с
использованием кардиотокографа (КТГ)
• Интерпретации дыхательных шумов
• Интерпретации звуков, обусловленных болью, испытываемой
роженицей
Аксессуары в комплекте с тренажером:
• 1 вакуумный экстрактор Menox 60мм
• 1 вакуумный ручной насос
• 1 щипцы Нагеля
• 200 мл смазки
• без латекса одноразовые перчатки, размер M/L
• 2 запасные генитальные вкладыши
• инструмент для сборки
• руководство по эксплуатации
M-P80/1

Монитор-компьютер

Высота
настраивается

Легко передвигать

Расходные материалы

Артикул

Вагина – запасные вставки

M-XP811

Пенопластовый блок

M-XP812

Щипцы

M-XP805-N

Смазка, 200 мл

M-XP806

Обучение диагностике, ведению родов и навыкам медицинских вмешательств для этих 14 реалистичных сценариев родов:
• Повторно родящая (нормальные роды)
• Первородящая (нормальные роды)
• Гиперактивные роды
• Родовая дистоция
• Внутриматочная асфиксия
• Осложнения с развитием лихорадки
• Осложнения с развитием инфекции
• Осложнения с развитием тяжелой инфекции
• Слабовыраженная преэклампсия
• Тяжелая преэклампсия
• Синдром HELLP (гемолиз, повышение активности ферментов печени, низкое содержание тромбоцитов)
• Запоздалые роды: роженица отказывается от процедуры стимуляции родов
• Запоздалые роды: роженица соглашается на процедуру стимуляции родов
• Запоздалые роды: после кесарева сечения, роженица отказывается от нового кесарева сечения, роды стимулируются

Описание симулятора родов
Симулятор обеспечивает тактильные ощущения, необходимые для
правильного ведения инструментального родовспоможения: данные о предлежании плода, наложение щипцов и бережное
извлечение головы младенца, не
травмирующее мягкие ткани роженицы. Управляющая программа в о
 твет на манипуляции с головой
плода выдает сведения в виде обратной связи по усилию. Скорость и
сопротивление, оказываемое в ходе симуляции родов, соответствуют
реальным условиям.

Новые изобретения и находки

Температура
тела

Давление
крови

Лабораторные
показатели

Количество
амниотической
жидкости

Скринингтест мочи

Фетометрия

Осмотр
плаценты

Задайте
вопросы
пациентке

Выписка
пациентки
домой

Новые изобретения и находки

Мизопростол

Простагландин

Общая
анестезия

Парацетамол

Метилдофа

Цефтриаксон

Раствор
Рингера

NaCl
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SMART MOM Базовый родовой симулятор
Акушерские симуляторы, нацеленные на две главные
проблемы осложненных родов:
• Послеродовое кровотечение (ПРК)
• Дистоция плечиков
Также показывает ряд других нарушений при родах. Расширенное программирование ЧСС плода обеспечивает демонстрацию
различных вариантов формы волны для проверки знаний и способности к руководству бригадой при выборе тактики ведения
родов. Предлежание и повороты плода, скорость изгнания, влагалищное кровотечение, амниотическая жидкость, меконий и
физиологическое состояние роженицы задаются на планшете, в
удобном программном приложении. В пакете содержится библиотека сценариев, которые позволяют легко и быстро показать
физиологические изменения в ответ на процедуры.
Удобный в использовании планшет управляет функциями ALS:
• Внутривенные инфузии и измерение АД на обеих руках
• Мониторинг ЭКГ в 5 отведениях
• Интубация
• Зрачковая реакция
• 10 активных точек определения пульса
Акушерские функции:
• Выбор системы родов: основная версия с родами в ручном
режиме или расширенная версия с родами в автоматическом
режиме
• Новорожденный, плацента и пуповина
• 6 вагинальных жидкостей для выделения
• Одновременные роды и пальпация плода
• 10 сценариев (составленных из 36 эпизодов)
• Монитор с плоским экраном
• Переносной монитор
• Программа сигнала ЧСС плода
Обе версии поставляются в комплекте с дополнительным плодом для выполнения приемов Леопольда и с рождающимся
плодом с плацентой, пуповиной и действием первого вдоха.
Прилагаются: манжета для АД, монитор ЧСС плода с плоским
экраном, планшет и портативный компьютер для мониторинга
роженицы, пульс-оксиметр, сменная кожа и вены, сменная шейка и влагалище, чемодан на колесиках для перевозки.
SMART MOM Базовый родовой симулятор
В базовой версии поставляется вместе с системой симуляции
родов с ручным пособием.
M-W44175
Усовершенствованный симулятор родов SMART MOM
Усовершенствованная версия поставляется с автоматизированной системой родов, экономящей время и средства.
M-1020765
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Позволяет студентам проводить вагинальные обследования и
записывать результаты

Контролируйте вентиляцию и непрямой массажа сердца с
пакетом Omni™ Code Blue®

Симулятор родов NOELLE® с новорожденным
PEDI® Blue Neonate
Предназначен для полного воспроизведения ситуации до, во
время и после родов.
• Интубируемые дыхательные пути с поднятием грудной стенки
• Рука для внутривенных инъекций лекарств и инфузии жидкостей
• Отработка приемов Леопольда
• Автоматическая система рождения
• Измерение нисхождения головы плода и раскрытия шейки матки
• Сменные расширенные шейки матки
• Отработка послеродового наложения швов на вставках половых
органов
• Новый модуль послеродового кровотечения и пальпации

Симулятор родов NOELLE™ с новорожденным для реанимации
В комплект входят:
• Один гибкий новорожденный с плацентой
• Один новорожденный для реанимации с интубируемыми дыхательными путями и местом для пупочного катетера
Светлая кожа M-W45111
Темная кожа
M-W45111D

Контроллер Omni™:
Наблюдение и регистрация вентиляции и нажатий на грудную
клетку с помощью пакета Omni™ Code Blue® Pack. Наблюдайте
обратную реакцию на устройстве Omni™ или на любом компьютере с ОС Windows.
В комплект входят:
Один гибкий новорожденный с плацентой
Один новорожденный для реанимации с интубируемыми дыхательными путями и местом для пупочного катетера
Поставляется с четырьмя пуповинами, четырьмя раскрывающимися шейками матки, двумя зажимами для пуповины, тальком,
водорастворимой силиконовой смазкой, инструкцией по применению и сумкой для переноски. Контроллер Omni™, пакет Code
Blue®:
Светлая кожа M-W45177
Темная кожа
M-W45177D
NOELLE® поставляется в следующих дополнительных конфигурациях:
Симулятор родов NOELLE™ с рождающимся младенцем
В комплект входит один гибкий новорожденный с плацентой.
M-W45112

Туловище – симулятор родов NOELLE® с рождающимся ребенком
Эта всесторонняя система для обучения представляет собой
полную верхнюю и нижнюю части туловища женщины, и целиком обеспечивает практическое обучение акушерским навыкам
перед, во время и после родов:
• Съемная крышка живота
• Один манекен рождающегося ребенка, имеющий подвижные
суставы, с пуповиной и плацентой
• Автоматическая система родов, которая вращает рождающегося
ребенка при его продвижении по родовому каналу
• Измерение выхода головки и расширения шейки
• Несколько положений плаценты
• Заменяемые расширяющиеся шейки матки
• Практическая отработка навыков послеродового наложения
швов на вставках вульвы
• Практическая отработка приемов Леопольда
M-W45113
Руководство по обучению к системе симуляции NOELLE®
Авторы Зербе и Гамблиан сконцентрировали 50 лет своего
обобщенного опыта перинатальной практики в понятном руководстве по акушерской и неонатальной помощи. Содержит подробную информацию об основных и усложненных интерактивных сценариях, включая нормальные схватки и роды, варианты
нормальных родов, плечевую дистоцию, преждевременные
ягодичные роды, схватки и роды при гипертонии беременных,
кесарево сечение при активном герпесе, разрыве оболочек с
пролапсом пуповины, кровотечении.
• То, что вам действительно нужно знать
• Обсуждение, вопросы
• Опросы и задачи
• Семинар студентов
M-W45168
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› НОВЫЙ!
Симулятор родов P90 PRO, компания
3B Scientific®
Новый симулятор родов обеспечивает исключительную реалистичность для обучения. Он специально создан для отработки навыков действий при
нормальных и осложненных родах, а также при
оказании неотложной помощи в акушерстве.
Оценка и манипуляция положением плода:
При использовании симулятора студенты узнают,
как обнаружить аномальные положения и предлежания, и какие мануальные приемы следует выполнить при родовспоможении. Отработку мануальных
приемов (например, Леопольда и Пинара) можно
провести так, чтобы применить нужные мероприятия при осложненных родах. Кроме того, студенты
узнают, в каких случаях применять экстренное акушерское вмешательство (такое как кесарево сечение).
Отработка следующих навыков и приемов при
родах:
• Нормальные влагалищные роды
• Нормальное изгнание пуповины и плаценты
• Пальпация и оценка положения и предлежания
плода
• Демонстрация всех нормальных и отличных от нормы положений и предлежаний (например, лицевое,
затылочное, лобное) для демонстрации обычных и
осложненных родов
• Внутриматочные манипуляции с плодом
• Плечевая дистоция (адаптивный родовой канал и
тазовые кости): демонстрация и ведение
• Роды с ягодичным предлежанием (включая чисто
ягодичное, полное и неполное ножное предлежание)
• Пальпация родничков плода

• Полное и неполное изгнание плаценты
• Демонстрация предлежания плаценты: полного, частичного, краевого
• Выпадение пуповины
• Обвитие пуповины вокруг шеи
• Роды посредством кесарева сечения
• Искусственный разрыв оболочек
• Зажатие и перерезание пуповины
• Демонстрация отсасывания изо рта и носа новорожденного
• Мануальные приемы (например, приемы Леопольда, Пинара,
Морисо, Прага, Вудса, Рубина)
Комплект поставки:
• Симулятор родов P90 PRO, компания 3B Scientific®
• Съемная крышка живота с подкладкой, с улучшенной вставкой
для кесарева сечения
• Надувная вставка матки для отработки приема Леопольда, включая крышку, которую можно разрезать при кесаревом сечении
• Реалистичный родовой канал (влагалищная часть шейки матки,
вульва)
• Фиксирующий ремень
• Смазка
• Амниотическая жидкость и 100 вставок
• Набор для сборки
• Манекен новорожденного со всеми
суставами
• Пуповина и плацента
M-1020333

Симулятор родов P90 Basic, компания 3B Scientific®
Основная версия симулятора родов компании 3B Scientific® обладает всеми функциями версии PRO, но выпускается с готовым
разрезом на вставке кесарева сечения и основным родовым каналом. Не включает вставку амниотомии и надувную матку.
Комплект поставки:
• Симулятор родов P90 BASIC, компания 3B Scientific®
• Съемная крышка живота с подкладкой, основная вставка с
готовым разрезом для кесарева сечения
• Основной родовой канал
• Смазка
• Набор для сборки
• Манекен новорожденного со всеми суставами
• Пуповина и плацента
Симулятор родов P90 BASIC компании 3B Scientific® можно
модернизировать до версии PRO с помощью набора для модернизации M-1020337.
M-1020332

Симулятор родов P90 Basic

Симулятор родов P90 PRO
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Набор для модернизации симулятора родов P90 Basic, компания 3B Scientific®
При использовании этого набора модернизации симулятор родов версии BASIC приобретет все функции версии PRO.
Комплект поставки:
• Брюшная стенка со вставкой для кесарева сечения, выполненной из разрезаемого
силикона
• Надувная вставка матки (для отработки приема Леопольда) с разрезной и сменной
верхней стенкой матки
• Шейка матки анатомической формы и моделированная вульва с влагалищем (родовой
канал)
• Предохранительный ремень для закрепления симулятора на столе или кровати
• Вставки амниона и жидкость – для искусственного разрыва оболочек
• Гелевая смазка (2x)
M-1020337

Ремнидержатели
Моделированная вульва с
влагалищем
(родовой канал)

Вставка
брюшной
стенки

Предохранительные ремни

Шейка
матки

Смазка

Вставка
амниона

Надувная вставка
матки

Брюшная стенка

Добавка амниотической жидкости

Описание

Артикул

P90 Basic

P90 Pro

Полный комплект новорожденного

M-1020336

✓

✓

Родовой канал и шейка (2x родовой канал / 1x шейка)

M-1020342

✓

Родовой канал и шейка (1x родовой канал / 1x шейка)

M-1020343

✓

Брюшная стенка

M-1020344

✓

Шейка / вульва

M-1020345

✓

Вставка кесарева сечения

M-1020346

✓

Стенка матки

M-1020338

✓

Вставка кесарева сечения

M-1020339

✓

Полный набор брюшной стенки

M-1020340

✓

Вставка амниотической жидкости

M-1020341

Набор пуповины

M-1020347

✓

✓

Смазывающий гель (2 x 250 мл)

M-1020608

✓

✓

Вставка для отработки приема Леопольда

M-1020367

✓

✓

Набор для модификации версии Basic в Pro

M-1020337

✓

Запасные части

Расходные материалы

✓

Опции

Тренажер стадий родов, компания 3B Scientific®
Дополнительно используйте тренажер стадий родов, чтобы практиковать навыки
правильной оценки течения родов с помощью пальпации. Включает 6 стадий родов,
все они точно и реалистично представляют внутреннюю анатомию, структуру и плотность на представляемой стадии. Дальнейшую информацию смотрите на стр. 210.
M-1020628
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Акушерский тренажер для отработки навыков повышенной
сложности Susie®
Симулятор родов с питанием от батареи изготовлен из очень
прочных материалов и деталей для многолетнего использования. Поставляется с рождающимся плодом и новорожденным.
Обучающие функции:
• Головное или ножное предлежание
• Роды с экстракцией вакуумом или щипцами
• Сменные вставки вульвы и хорошо растяжимая шейка матки
• Съемные брюшная крышка и непрозрачная крышка

Манекен для имитации
родов
Реалистичный симулятор
родов обеспечит студентам
практическое изучение
нормальных влагалищных
родов, а также процедур
ведения родов в головном
и ножном предлежаниях
плода. Этот симулятор родов
содержит две сменные
брюшные накладки – одну с дополнительным плодом в плодном
пузыре с имитацией амниотической жидкости для практической
отработки приема Леопольда и другую прозрачную, позволяющую наблюдать положение плода в процессе родов.
Анатомически точный таз женщины с представлением внутренних ориентиров, таких как позвоночник, изогнутый родовой канал, подвздошная кость, седалищная кость, крестец, крестцово-остистые связки и большая седалищная вырезка. Комплект
содержит доношенный плод с родничками и черепными швами,
плаценту с шестью сменными пуповинами и зажимы.
M-W44525
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• Прослушивание тонов сердца роженицы от 0 до 200 уд./мин.
• Прослушивание тонов сердца новорожденного от 0 до 220 уд./
мин.
• Прослушивание криков, хрипящего и свистящего дыхания
новорожденного
• Плод с подъемной подушкой для отработки приемов
Леопольда
• Прямая кишка позволяет вводить лекарства
M-W45079

Запасные части

Артикул

Акушерская модель наружных половых органов

M-1005719

Прозрачная накладка для акушерской модели

M-1005720

Акушерская прозрачная накладка с плодом

M-1005721

Плацента и пуповина

M-1005714

Грудной ребенок

M-1017991



Имитатор рождения ребенка
Включает полость таза с основными анатомическими ориентирами и окрашенными контурами костей
таза. Симулятор родов допускает осуществление манипуляций внутри матки и обеспечивает различные
возможности обучения навыкам в предродовом, родовом и послеродовом периоде.
Поставляется с двумя брюшными
крышками (телесного цвета и прозрачной), 1 плодом мужского пола и
1 плодом женского пола с плацентой, 5 пуповинами, 2 пуповинными зажимами, тальком и
сумкой для переноски.
M-1005790
Дополнительно к M-W45025:
Плод для практики приема вакуумного родоразрешения
M-W45026
Модуль пальпации маневр Леопольда
M-W45150
Система родов для M-W45025:
• Съемная торцевая крышка для вставления родового
механизма
• Съемные шейки автоматически расширяются в процессе родов
• Продвижение и вращение плода в родовом канале
• Выступание головы плода
• Манипуляции на вульве для прохождения лба, носа и ушей
• Спринцевание рта и носа
• Вращение плода для достижения плечевого предлежания
• Рождающийся плод
M-W45109

Шарнирно-сочлененный плод, доп. комплектация для
M-W45025:
Манекен плода ростом 42 см с суставами головки и шеи, плеч,
локтей, бедер и коленей для более реалистичной отработки
трудных маневров при ведении родов, таких как приемы Леопольда или Ритгена.
Функции:
• Реалистичные рот и ноздри для имитации отсасывания
• Пальпируемые роднички, позвоночник, плечи, ягодицы, локти,
колени
• Поставляется с сумкой для переноски
M-W45110

Модуль для практики родовспоможения, доп. комплектация
для M-W45025
Содержит:
Стадия -5: Перед началом родов
Стадия -4: Шейка частично сглажена
Стадия -3: Шейка полностью сглажена
Стадия 0: Головка плода на уровне седалищной ости
Стадия +2: Шейка почти полностью расширена
Стадия +5: Выступание головки плода
Поставляется с чемоданом для переноски.
M-W45151

Модель плода
Модель изображает обычный доношенный плод. Плод человека
выполнен из мягкой прочной ткани. Тело плода выполнено
гибким для демонстрации всех возможных предлежаний и положений во время родов. Амниотическая оболочка позволяет
показывать модель плода внутри плодного мешка. На пристегивающейся пуповине ясно видны вены и артерии, а удобный шнурок закрывает мешок. И амниотическая, и хорионическая оболочки подробно изображены двумя цветами.
Плод
M-W43038
Плацента и пуповина
M-W43039
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› НОВИНКА!
Симулятор стадий родов, компания
3B Scientific®
Для реалистичной практической отработки навыков исследования шейки матки в
пренатальном периоде: определение течения родов при помощи 6 вставок с разными уровнями расширения и сглаживания шейки матки.
Тренажер состоит из набора 6 разных
вставок с очень реалистичными анатомическими деталями. Вставки можно использовать как отдельные тренажеры,
так и в виде расширительного модуля в
симуляторе родов P90. Снаружи все
вставки выглядят одинаково, только имеют указание стадии родов, представлен-

210

ной внутри, с помощью цифрового кода
на задней стороне.
Представлены следующие уровни и стадии родов:
1. Шейка закрыта (0,5 см), уровень -2
2. Шейка раскрыта на 2 см, уровень -2
3. Шейка раскрыта на 3 см, наполовину
сглажена, уровень -2
4. Шейка раскрыта на 5 см, сглажена,
уровень -1
5. Шейка раскрыта на 7 см, сглажена,
уровень -1
6. Шейка раскрыта на 10 см, сглажена,
уровень- 0

Комплект поставки:
• 6 вставок стадий родов
• Предохранительная пластина с 4 винтами (для дополнительной вставки в симулятор родов P90, см. стр. 206)
• Гелевая смазка
• Сумка для переноски
M-1020628
Смазка (2 x 250 мл)
можно также заказать отдельно
M-1020608

Шейка закрыта (0,5 см), уровень -2

Шейка раскрыта на 2 см, уровень -2

Шейка раскрыта на 3 см, наполовину
сглажена, уровень -2

Шейка раскрыта на 5 см, сглажена,
уровень -1

Шейка раскрыта на 7 см, сглажена,
уровень -1

Шейка раскрыта на 10 см, сглажена,
уровень- 0
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Набор из моделей для наблюдения за состоянием плода и
протеканием родов
Студентам предоставляется реалистичная модель вагинального
исследования процесса родов и введения катетера внутриматочного давления. Модель служит прекрасным инструментом для
практики среднего медицинского персонала, студентов – медиков и будущих акушеров. Реалистичная модель состоит из: головы плода нижнего сегмента матки шейка матки 5-и элементов
родового процесса
34 x 16 x 29 см; 4,8 кг
M-W43045
Дополнительно

Артикул

Шейка матки (8 см)

M-W99999-747

Шейка матки (4 см)

M-W99999-823

Шейка матки (2 см)

M-W99999-822

Сменная коробка

M-1017581

Имитатор родов
Данная модель разработана специально для демонстрации и
практики пальпации родового канала. Модель показывает соотношение между головкой плода и седалищной частью тазовой
кости во время родов. Имитированная головка плода может фиксироваться в трех разных стадиях: над, между и ниже позвонков
седалищного отдела. Поставляется в сумке.
M-W44007

Тренажер для обучения внутреннему мониторингу плода
Этот натуралистичный 3D тренажер обеспечивает реалистичную
имитацию правильной постановки внутреннего электрода для
мониторинга сердечной деятельности плода. Эта трехмерная модель включает голову плода, нижний маточный сегмент и шейку
матки, изготовленные из натуралистичных материалов. Модель
плода заключена в прочный пластиковый футляр, сквозь который можно легко увидеть части модели. Голову плода также
можно снять для освоения навыков постановки спирального
электрода с визуальным контролем процесса. Также включает
одну модель открытой шейки матки, изображающую открытие на
4 см. Все части легко снимаются для очистки. Включает смазку,
инструкции и нейлоновый футляр для переноски.
14 x 12,7 x 21.6 см; 3,63 кг
M-W19005

Стационарный симулятор родов – осмотр шейки матки
Симулятор родов состоит из 6 анатомических тазовых блоков,
каждый из которых идеально подходит для обучения, демонстрации и практики обследования шейки матки перед родами. Внутренняя текстура, плотность ткани и правильный анатомический
размер тщательно выполнены, чтобы наиболее реалистично
представить состояние половых органов женщины. Показаны
следующие стадии состояния шейки матки во время родов:
Стадия 1 (отсутствие расширения и утончения)
Стадия 2 (2 см расширения и 50% утончение)
Стадия 3 (2 см расширения и полное утончение)
Стадия 4 (5 см расширения и полное утончение)
Стадия 5 (7 см расширения и полное утончение)
Стадия 6 (9 см расширения и полное утончение)
Эта анатомическая модель является превосходным дополнением к любому занятию на тему процесса родов, включая гинекологическую практику. Симулятор родов поставляется в ящике
для хранения.
M-1019859
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› НОВИНКА!
Симулятор эпизиотомии и наложения швов , компания
3B Scientific®
Близкая к реальной структура и раздельные слои кожи и мышц
для очень реалистичной отработки навыков наложения швов
после эпизиотомии, а также разрывов влагалища и половых губ.
Каждый разрез можно ушивать несколько раз. Студенты приобретут опыт обращения с инструментами, а также наложения
швов и завязывания узлов.
Тренажер предназначен для практической отработки и
демонстрации методик лечения следующих послеродовых
повреждений:
• Эпизиотомия, например: медианная эпизиотомия; медиолатеральная эпизиотомия; латеральная эпизиотомия
• Разрывы влагалища
• Разрывы половых губ
Для максимального приближения к реальности обработки
и ушивания этих послеродовых повреждений, возможна
пальпация и ушивание следующих мышечных структур в
промежностной области:
• M. sphincter ani externus (наружный анальный сфинктер)
• M. transversus perinei superficialis (поверхностная поперечная
мышца промежности)
• M. bulbospongiosus (луковично-губчатая мышца)
Слои мышц и кожи можно ушивать раздельно.
Регулируемый держатель для моделируемой ткани прочно стоит
на столе и не скользит. Вставку можно вынимать из держателя и
работать с нею, положив на стол. Такие экономичные тканевые
вставки можно приобрести по отдельности или в упаковках по
5 шт. в нашем магазине.
Комплект поставки:
• Силиконовая вставка
• Основание
• Подставка
Изготовлено из материала на основе силикона, без латекса.
M-P95
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Запасные части

Артикул

Комплект для наложения швов и тренажер для
практической отработки навыков эпизиотомии и
наложения швов

M-1020767

Сменный комплект для тренажера навыков
эпизиотомии

M-1019640

Сменные комплекты для тренажера навыков
эпизиотомии (набор из 5)

M-1019641

Симулятор эпизиотомии и наложения швов, набор из 3 M-1005627
Шовный материал (5 шт.)

M-1019810

› Демонстрируйте и практикуйте различные процедуры!
Гинекологический тренажер
Этот тренажёр представляет нижнюю часть женского тела с
важными гинекологическими структурами. Позволяет
проводить обследования таза: лапароскопическое исследование, минилапаратомию а так же обнаружение патологий и введение контрацептивов.
В комплект входят:
• нормальная матка
• матка в ретро версии
• матка 10-недельной беременности
• матка после родов
• 5 здоровых шеек матки
• 4 шейки матки с патологическими изменениями
• 10 фаллопиевых труб Поставка с тальком, смазывающим средством, сумкой.
51 x 46 x 25,5 см; 8,5 кг
M-W45043
Дополнительное оборудование

Артикул

Матка, нормальная и с внешними патологиями

M-W45044

Матка, нормальная и с внутренними
патологиями

M-W45045

Матка послеродовая

M-W45101

Матка через 10 минут после родов

M-1017715

Матка на стадии ранней беременности

M-W45102

Нормальная шейка матки

M-1019247

Гинекологический тренажер
Реалистичная модель женского таза для выработки навыков диагностики при гинекологических процедурах, изучения анатомии,
пальпации живота и осмотра с помощью зеркал. Тренажер EVA позволяет полностью освоить приемы гинекологического исследования или приобрести более сложные навыки
тактильного сравнения патологических состояний органов таза в спокойной обстановке
классной комнаты, тем самым облегчая приобретение клинического опыта. Изготовленный из мягких, легко моющихся виниловых
материалов, по текстуре близких к коже, тренажер EVA позволяет изучить в деталях правдоподобные анатомические особенности и
эталонные характеристики. Тренажер включает следующие взаимозаменяемые вставки:
нормальную шейку матки для обучения введению и удалению ВМС, нормальную шейку
рожавшей женщины, шейку с полипом эндоцервикса, шейку с эктопией, шейку с неоплазией (рак), нормальную матку для обучения
введению и удалению ВМС, матку с 10-недельной беременностью и 2 макета объемных
образований придатков. Яичники в комплект
не входят. Размер: (33,0 х 33,0 х 30,5 см). Манекен поставляется с инструкцией по применению и мягкой нейлоновой сумкой
M-W44535
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Усовершенствованный симулятор для обучения гинекологическому обследованию и обследованию области таза
Усовершенствованный симулятор для обучения гинекологическому обследованию и обследованию области таза, сейчас представляющий собой одно устройство с полностью измененным
дизайном, является идеальным пособием для всех аспектов гинекологического образования, обучения и оценки профессиональных навыков, включая бимануальное обследование, обследование с помощью гинекологического зеркала и забор
образцов для цитологического исследования. Студенты отдадут
должное беспрецедентной реалистичности внутренних и внешних компонентов тренажера, а преподаватели по достоинству
оценят сменные компоненты уникальной модульной системы.
Вы сами выбираете сценарии процедур, которым хотите научить!
Компоненты можно комбинировать множеством способов. Этот
тренажер обеспечивает гибкость адаптации сценариев путем использования включенных в комплектацию грима, крови и загустителя. Также доступны дополнительные специализированные
модули (ЗППП, постменопауза, обследование на предмет сексуального насилия, препубертатное состояние).
Начальный комплект включает:
• Туловище
• Блок нормальных половых органов
• Блок нормальной тазовой полости с влагалищем и прямой
кишкой
• Гелевая подушка для живота
• Тканевая подушка для живота
• Накладная кожа живота
• Семь блоков матки/шейки матки (нормальная/нормальная с
выделениями, в положении ретроверсии/цервицит, рак/рак, прозрачное ВМУ, тренажер, постменопауза/герпес, фибромиоматозные узлы/полипы, ранние сроки беременности)
• Пять съемных яичников (нормальные, поликистозные, с небольшой кистой, с большим образованием в области придатков)
• Сменный блок мочевого пузыря
• Сменный блок с выпадением органов малого таза
• Детская присыпка
• Палетка с гримом для имитации повреждений
• Палетка с гримом (основные цвета)
• Смесь, имитирующая кровь
• Загуститель (метилцеллюлоза)
• Шприц
• Смазка
M-1019960
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Тренажер для обследования шейки матки и взятия
мазков по Папаниколау (ПАП-тест)
Проба по Папаниколау (Пап) представляет собой наиболее часто выполняемый в мире скрининговый тест на
рак. Практическим врачам-гинекологам важно достичь
профессионализма при выполнении этой необходимой,
но очень чувствительной процедуры. Пользуясь чрезвычайно реалистичным и удобным тренажером Life/form®
для обучения навыкам осмотра шейки матки и взятия
мазка Пап, студенты смогут отрабатывать наружный и
внутренний осмотр, введение зеркала и методы взятия
цитологических проб. Демонстрирует семь состояний
шейки матки: нормальное, ранний срок беременности,
полип, ранняя стадия рака, поздняя стадия рака, воспаление, дисплазия.
Описание симулятора:
• Компактный размер для удобной установки, хранения
и перевозки
• Для удобства чистки полностью разбирается
• Очень мягкий материал и близкая к жизни детализация
обеспечивает очень реалистичную практическую подготовку
• Стоимость меньше, чем у полноразмерного симулятора
• Содержит материалы для имитации реалистичных
жидкостей и секретов организма
• Модульная конструкция обеспечивает быстрое переключение различных сценариев
• Подвижная шейка матки
Комплект поставки: наружная накладка гениталий, влагалище, набор из семи шеек матки в пластиковом футляре,
поддерживающие блоки, детская присыпка, метилцеллюлоза, пакет крови, шприц, смазка, руководство по
применению. Зеркало и инструменты для отбора проб
не входят в комплект.
M-1018643

Гинекологический тренажер
Этот тренажёр позволяет проводить различные гинекологические исследования:
• вагинальные зеркальные исследования
• бимануальные обследования таза
• зондирование матки
• оценка нормальной и патологической шейки матки
и самой матки
• оценка различных положений матки,
введение и удаление ВМК
• демонстрация применения различных
химических и механических методов
профилактики Поставляется со сменными моделями шейки матки и самой
матки.
• одна нормальная
• 6 с внешними изменениями
M-W45024

Недержание мочи у женщин

Противозачаточные меры

Женские половые органы

Медицинский плакат
«Недержание мочи у женщин»
Печать произведена на высококачественной бумаге (200 г), с двухсторонней
ламинацией (125 микрон). Размер плаката 50 x 67 см. В наличии на складе. Производство Германия.
ZVR6542L

Медицинский плакат
«Противозачаточные меры»
Печать произведена на высококачественной бумаге (200 г), с двухсторонней
ламинацией (125 микрон). Размер плаката 50 x 67 см. В наличии на складе. Производство Германия.
ZVR6591L

Плакат «Женские половые органы»
На плакате изображены и обозначены
важные анатомические структуры. На
плакате также показана микроанатомия
яичников и других областей женских половых органов. Кроме того, на плакате
описаны некоторые способы контрацепции.
Отпечатан на глянцевой бумаге высшего
качества (200 г). Плакат имеет удобный
размер 50 х 67 см.
ZVR6532L

Также поставляются ламинированные:
Ламинирование пленкой 75 предотвращает скручивание плаката по краям, а обработка УФ гарантирует то, что плакат
со временем не выцветает и не желтеет
Медицинский плакат «Недержание мочи у женщин»
ZVR6542L
Медицинский плакат «Противозачаточные меры»
ZVR6591L
Плакат «Женские половые органы»			
ZVR6532L
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МЕДИЦИНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Высокое качество и функциональность, для рассмотрения вопросов риска здоровью,
и заболеваниям. Идеально для просвещения пациентов, и для обучения студентов.

Чтобы узнать больше об изделии, показанном на этой иллюстрации, смотрите с. 218:
Гинекологическая модель для обучения пациенток M-P53
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ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ
Надеваемая модель для обучения самообследованию
молочной железы
Модель представляет собой копию натуральной женской груди
для реалистичной демонстрации самостоятельного обследования; размер груди С. Модель легко надевается, с ее помощью
удобно обучаться и приобретать навыки самостоятельного
обследования молочных желез.
• Изготовлена из высококачественного, реалистичного на ощупь
силикона 3B SKINlike™
• Обследование молочной железы можно проводить как стоя,
так и лежа
• Доброкачественные и злокачественные опухоли на разных
стадиях развития дают возможность понять, как они ощущаются
В комплект входят: руководство к изделию на нескольких языках, плакат VR1556L «Женская грудь», тальк в порошке, ремни
для крепления, подставка.
Модель в алюминиевом чемодане для переноски
Модель без чемодана

M-L50
M-L51

Модель молочной железы
Модель представляет собой исключительно ценное учебное пособие для показа различий между здоровой и болезненно измененной тканью молочной
железы. Показаны лактирующая правая
молочная железа и левая молочная
железа вне лактации. Обе части модели
имеют сагиттальный разрез, показывающий ткань молочной железы, а также глубоко залегающие анатомические структуры – мышцы, ребра, реберную плевру,
легочную плевру и легкие. На правой
груди показано воспаление молочной
железы (мастит), а на левой представлены различные другие заболевания,
включая доброкачественную опухоль,
две злокачественных опухоли и две кисты. Модели скрепляются при помощи
магнитов, что облегчает показ.
36,6 × 23,1 × 19,8 см; 1,4 кг
M-L56

Модель для обучения самообследованию молочной железы, три одиночных
молочных железы на подставке
Очень реалистичные натуральные отливки трех женских молочных желез размеров C и
D предназначены для обучения и приобретения навыков самостоятельного обследования груди. Поставляется с основанием и тальком в порошке.
• Изготовлена из высококачественного, реалистичного на ощупь силикона
3B SKINlike™
• На моделях двух молочных желез
представлены доброкачественные и
злокачественные опухоли на разных
стадиях развития
• Для сравнения представлена здоровая молочная железа
Комплект из трех
52 × 24,4 × 9,4 см; 2,3 кг
M-L55
Одна молочная железа с
доброкачественной опухолью
M-L55/1

A

B
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ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Обучающая гинекологическая модель для медицинского
просвещения пациентов
Позволяет реалистично провести процесс введения женских
средств барьерной контрацепции, включая женский презерватив, шеечный колпачок, влагалищное кольцо, диафрагму и
внутриматочный контрацептив («спираль»). Модель дает возможность вводить пессарии разных типов (кольцевые, чашеобразные, кубические), используемые при опущении матки
либо недержании мочи.
26 × 19 × 22 см; 1,47 кг
M-P53

Идеально для
демонстрационных
целей!

Дополнительные наборы:
Контрацептивный
M-XP53-001
Пессарий
M-XP53-002

Модель планирования семьи
Настольный симулятор для обучения и показа правильного
введения и извлечения таких контрацептивов, как колпачок, ВМК
или противозачаточный тампон. Этот тренажер показывает нормальное и аномальное положения матки. Идеален для отработки
техники двуручного обследования.
В комплект модели планирования семьи входят:
• Одна матка, повернутая кпереди, с прозрачной верхней частью
для наблюдения за правильным расположением ВМК
• Одна матка для демонстрации нормальной антеверсии и ретроверсии
• Шейка матки с проходимым устьем соединена с маткой
25,4 × 25,4 × 25,4 см; 2,3 кг
M-W45009

Тренажер введения
внутриматочного
контрацептива
удобное средство для показа
правильного размещения ВМК
(внутриматочная «спираль») в
матке. Тренажер изготовлен
из прочного пластика и оснащен прозрачной крышкой.
ВМК в комплект не входит.
6 × 40 × 45 см
M-W44615
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Стенд на подставке «Как паптест поможет спасти
Вам жизнь»
Легко понимаемые пояснения
в сочетании с шестью раскрашенными вручную реалистичными моделями шейки матки
позволяют просто и наглядно
объяснить важность регулярного прохождения пап-теста.
Только на английском языке.
22,9 × 30,5 см
M-W43132
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Понимание контроля
рождаемости
В буклете рассматривается
анатомия системы размножения мужчины и женщины,
менструация, зачатие, а также
современные методы контрацепции. На одной стороне
представлены сведения для
студентов, на другой – план
урока для преподавателя.
Только на английском языке.
35,6 × 30,5 см
M-W43084

Женский менструальный
цикл
демонстрирует 28-дневный
менструальный цикл. Рассматриваются функции гормонов,
изменения слизистой оболочки матки, развитие и выход
яйцеклетки, температура тела
и многое другое. Только на
английском языке.
83,8 × 40,6 см
M-W43222

Модель ВИЧ (вируса им.-деф. человека)
Модель увеличена в миллионы раз чтобы показать внешнюю би-липидную
мембрану с поверхностными протеидами и внутренний капсид с двумя копиями +РНК. При извлечении капсида, перед Вами остаётся структура, в
которую возможно поместить предложения о мерах защиты от ВИЧ.
18 x 13 x 13 см; 0.70 кг
M-L40

Последствия ЗППП 3Dдисплей
Этот 3D-дисплей показывает, как органы и части
тела могут быть затронуты
заболеваниями, передающимися половым путем.
Идеально подходит для
клиник и программ полового воспитания. Только
на английском языке.
71 x 69 см в открытом виде.
M-W43089

Последствия ВИЧ/СПИДа
3D-дисплей
Этот 3D-дисплей демонстрирует, что ВИЧ/СПИД может
сделать в организме человека. Чехол для хранения и
транспортировки. Только на
английском языке.
7,5 x 7,5 x 19,5 см;
0,34 кг; в открытом виде.
M-W43090

Набор по обучению использования
презерватива
20 моделей пениса из пенопласта для
практики правильного использования
презервативов, в большой группе. Для
многократного использования. Можно
закрепить на столе самоклеющейся
пленкой. Поставляется без презервативов.
14,5 см
M-W19101

Съемные
части
Лекционный плакат с рейкой – Болезни,
передающиеся половым путем
На плакате представлены четкие данные,
касающиеся болезней, передающихся половым путем, что облегчает обучение по
темам ВИЧ, сифилиса, гонореи, герпеса,
гепатита В и вируса папилломы человека
и способов их профилактики. Лекционный
блокнот из шести листов и с примечаниями на обратной стороне каждого листа.
30,5 x 43,2 см
M-1020780

Комплект по обучению использования
презерватива
Модели анатомически верны, натуралистично тверды, так что процесс обучения
одеванию и снятию презерватива очень
реалистичен. Поставляется с 12 смазанными учебными презервативами и сумкой.
7,5 x 7,5 x 19,5 см; 0,35 кг
Светлая кожа
M-L42
Темная кожа
M-L43

Модель обучения использованию
презерватива
Включает 12 презервативов, шприцы
и искусственные сперму для имитации эякуляции. Устанавливается на подставке с
присосками и поставляется с сумкой.
35,5 x 15 x 16,5 см; 2,3 кг
M-W43001
Доп. оборудование:
УФ-флуоресц. иск. сперма M-W43002

Модель женской контрацепции
Представляет антеверсии матку в тазовой полости с мягкой вульвой и влагалищем. Идеально для для демонстрации использования женского презерватива,
противозачаточной губки, цервикального колпачка. Поставляется с сумкой.
17,5 x 24 x 14 см
M-W45154

Модель женского таза контрацепция
Изготовлена из мягкого материала
BIOLIKE™. Поперечное сечение женского
таза для демонстрации установки контрацептива. Сторона выреза позволяет зрителям увидеть и понять размещение и
удаление. Контрацептивы не включены.
15 x 8 x 9 см
M-W43079

Модель для обучения использования
женского презерватива
Эта модель показывает половые
губы и влагалище до шейки матки.
Для демонстрации установки женского презерватива. Презервативы не
входит.
12 см; 0,15 кг
Темная кожа
M-L41/1
Светлая кожа
M-L41/2
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ
Модель развития эмбриона по 12 стадиям
Представляет развитие клеток эмбриона человека от оплодотворения до конца второго месяца беременности по 12 стадиям. Каждую стадию можно отдельно снять с основания:
1.	Яйцеклетка во время оплодотворения (зачатия) мужской
гаметой (сперма)
2.	Зигота на стадии двух клеток, примерно через 30 часов
после оплодотворения
3.	Зигота на стадии четырех клеток, примерно через 40-50
часов
4. Зигота на стадии 8 клеток, примерно через 55 часов
5. Морула
6. Бластоциста примерно через 4 суток
7. Бластоциста примерно через 5 суток
8. Бластоциста примерно через 8-9 суток
9. Клетки зародыша примерно на 11-е сутки
10. Клетки зародыша примерно на 20-е сутки
11. Эмбрион примерно в конце 1-го месяца беременности
12. Эмбрион примерно в конце 2-го месяца беременности
M-1001257

Комплекты моделей репродуктивной системы
Комплект, включающий все 9 наборов функций
Полноцветные модели разъясняют функции мужской и женской
репродуктивной системы. Этот основной комплект включает все
девять наборов, иллюстрирующих функции репродуктивной системы человека. Каждый набор содержит модель из прочного
винила и руководство, включающее исходные данные, основные понятия, функции, глоссарий и ключ для структур модели.
Также включены цветные слайды и контурная схема в папке на
трех кольцах. На английском языке.
M-W40211
Еще доступны:
Менструальный цикл
Набор, демонстрирующий
рождение ребенка
Мейоз
Митоз
Набор, демонстрирующий
развитие зародыша
Плод 4 месяца
Набор, демонстрирующий развитие плода
на протяжении всего срока развития
Женская репродуктивная система
Мужская репродуктивная система

Легкое для понимания учебное
пособие для обучения пациентов!

M-W40212
M-W40218
M-W40220
M-W40219
M-W40215
M-W40216
M-W40217
M-W40214
M-W40213

Модель стадий оплодотворения и развития эмбриона,
2-кратное увеличение
Модель схематически показывает созревание яйцеклетки,
овуляцию, оплодотворение и развитие оплодотворенной яйцеклетки до момента прикрепления к стенке матки и начала ее
превращения в эмбрион. В увеличенном виде представлены
разные стадии процессов, происходящих в яичнике, фаллопиевой трубе и матке. На подставке показаны изображения в еще
более к
 рупном масштабе.
35 × 21 × 20 см; 1,2 кг
M-L01

Плакат «Развитие плода и положение близнецов»
Только на английском языке. Ламинированный.
89 × 58 см
M-W43094
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Модель эмбриона человека –
в увеличении 25 раз
Эта модель эмбриона человека показывает
анатомию эмбриона примерно в возрасте 4
недели и содержит пронумерованные элементы.
12 x 12 x 23 см; 0,30 кг
M-L15
Детали
пронумерованы

Модели также
продаются отдельно!

Набор из 5 моделей «Стадии беременности» 3B Scientific®
Серия состоит из пяти моделей и демонстрирует важнейшие стадии развития. Представлены следующие стадии: 1-й месяц, 2-й
месяц, 3-й месяц, 5-й месяц, 7-й месяц. Плод на моделях 5- и
7-месячных стадий съемный. Все модели установлены вместе
на одной подставке.
13 × 41 × 31 см; 2,1 кг
M-L11/9

Набор из моделей «Стадии беременности» класса люкс,
8 моделей
Изучение развития человека от 4-ой недели до конца 7-го
месяца. включает 8 моделей для демонстрации всех стадий
развития. Модели эмбриона и плода показаны в различных
характерных положениях в матке. Модели плода на пяти
последних стадиях развития выполнены съемными.
M-L10
Набор из 9 моделей «Стадии беременности» 3B Scientific®
класса люкс
В набор входят все перечисленные выше модели плюс модель эмбриона в возрасте 4 недель с увеличением в 25 раз.
M-L11
В серию входят:
Модель эмбриона, возраст 1 месяц
Модель эмбриона, возраст 2 месяца
Модель эмбриона, возраст 3 месяца
Модель 4-месячного плода,
поперечное положение
Модель 5-месячного плода,
тазовое предлежание
Модель 5-месячного плода,
поперечное положение
Модель 5-месячных плодов близнецов,
нормальное положение
Модель 7-месячного плода

M-L10/1
M-L10/2
M-L10/3
M-L10/4
M-L10/5
M-L10/6
M-L10/7
M-L10/8

Медианное сечение
со съемным плодом!

› РЕАЛИСТИЧНО И КАЧЕСТВЕННО!
Модель беременности, 3 части
Анатомическая модель со съемным плодом изображает срединное сечение женского таза на сроке беременности 40 недель.
По этой модели можно изучать или показывать нормальное
положение плода перед рождением, а также половую и выделительную системы. На подставке также установлена матка с
эмбрионом на 3-м месяце беременности для изображения дополнительных подробностей и сравнения. Реалистичная высококачественная модель женского таза включает женские половые
органы и другие важные анатомические структуры.
38 × 25 × 40 см; 3,8 кг
M-L20
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Модель таза, демонстрирующая рождение ребенка
Модель показывает продвижение головы выношенного плода через таз в
процессе родов. Симулятор состоит из скелета женского таза с подвижным
симфизом, а также включает тазовую кость, крестец с копчиком и 2 поясничных позвонка. Сочленения выполнены таким образом, чтобы дать
возможность продвижению черепа плода, который установлен на гибком
штативе S-образной формы. Поставляется на подставке.
33 × 26 × 18 см; 1,8 кг
M-L30

Модели процесса родов по стадиям
Модели в половину размера предшествующей модели (M-VG392)
представляют собой анатомически подробные изображения
рождения человека.
• Плод в матке, шейка
закрыта
• Плод в матке, шейка
раскрыта
• Плод в матке, начало
прохождения головы
• Плод в матке и тазе,
окончание прохождения
головы
• Плацента в матке
M-VG393

Модель, жизнь в чреве, с ребенком
стенд с накладными изображениями в натуральную величину,
показывающими цикл вынашивания ребенка, начиная от предварительного планирования зачатия до конца шестой недели
после родов. Только на английском языке, размеры:
46 × 61 см
M-W43076

Роды

Модель процесса родов, 5 стадий
Анатомическое представление процесса рождения человека.
5 стадий процесса родов, каждая из которых установлена на
отдельном основании.
• Плод в матке, шейка закрыта; 2 части
• Плод в матке, шейка раскрыта
• Плод в матке, начало прохождения головы
• Плод в матке и тазе, окончание прохождения головы
• Плацента в матке
17 × 28 × 46 см; 8,6 кг
M-VG392
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Плакат «Роды»

Показывает этапы рождения ребенка, а также анатомические структуры в процессе родов. 51 × 66 см, отпечатан на глянцевой бумаге высшего качества.
M-ZVR6555L
Больше мед. плакатов на 3bscientific.com

ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Оригинальные
фигуры, имитирующие
разные потребности
младенцев!

Модели Ready-or-Not Tot®
Отличное учебное пособие для обучения будущих
родителей и для того, чтобы показать студентам,
каково это – быть родителем. Модели Ready-or-Not
Tot® используют встроенные программы, а ответные действия можно легко проследить по прилагаемым образцам.
• Три разных программы ухода, типичные для
большинства младенцев
• Модели младенцев плачут, гулят и срыгивают в
ответ на определенные действия по уходу
• Программы рассчитаны на 48 часов, выполняются
непрерывно, предусмотрено 25-27 эпизодов
действий по уходу
Анатомически точная модель размером с новорожденного младенца молодой мамы – 2,3 кг, 51 см
Малыш, мальчик
Малыш, девочка

M-W44214
M-W44215

Малыш, мальчик, темная кожа
Малыш, девочка, темная кожа

M-W44218
M-W44219

Прозрачная голова
позволяет увидеть, как
мозгу может быть
причинен вред с 
отрясением

Демонстрационная
модель синдрома
детского
сотрясения
Модель показывает уязвимость
младенца к синдрому детского
сотрясения
(СДС). Полупрозрачный материал
головы модели позволяет видеть возможные повреждения мозга. Модель также
подчеркивает важность поддержания
шеи младенца. Помогает в обучении предотвращению СДС, который может иметь
разрушительные последствия, включая
необратимое повреждение мозга, слепоту и смерть. Длина тела 48,3 см.
M-W43117
Отрывной блокнот – Синдром детского
сотрясения
Разъясняются проявления и симптомы
СДС и показывается, как наилучшим образом реагировать на плач. На английском языке с одной стороны и на испанском с другой. В блокноте 100 листов.
M-1020259

Модели по уходу за младенцем
Идеальная модель для обучения основным принципам ухода за ребенком;
может использоваться как в школах, так и на курсах подготовки молодых
родителей. Ее можно одевать, раздевать, мыть, менять ей подгузники и выполнять множество других процедур. Модели имеют
реалистичные размеры новорожденного ребенка, поэтому
вы можете использовать обычную одежду для детей. Кукла
имеет подвижные суставы, ее глаза слегка приоткрыты.
с Африканскими чертами
Мальчик
M-W17004
Девочка
M-W17005
с Азиатскими чертами
Мальчик
M-W17002
Девочка
M-W17003
европеоидного типа
Мальчик
M-W17000
Девочка
M-W17001

Модель стадий развития кариеса при синдроме
детской бутылочки
Модель служит наглядным напоминанием родителям об опасности бутылочного кариеса, вызываемого длительными периодами сна с соской во рту при укладывании ребенка с бутылочкой сока, грудного молока, молочной смеси или
другого содержащего сахар напитка. На пластмассовой
подставке. 26,7 × 9 × 9 см
M-W43141
Влияние детской бутылочки на возникновение кариеса
Изготовлена по натуральному слепку с детских зубов; крепится на
шарнирах, показывает разрушительное действие сахара на зубы
младенца во время сна с соской бутылочки во рту. Размеры модели
5,7 × 4,8 × 5,1 см. Поставляется с отрывным блокнотом. Отрывной
блокнот имеет размер 21,6 × 28 см, одна сторона на английском
языке, другая – на испанском; всего 100 листов.
M-W43157
Обучение родителей | МЕДИЦИНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
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ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ

Модель яичек
обеспечивает еще большую степень реалистичности при обучении и приобретении навыков самостоятельного обследования
яичек. В мошонке находятся два подвижных яичка, придатки
яичка и семенные канатики для пальпации. В левом яичке можно нащупать два патологических образования. Поставляется с
подробными указаниями
8,9 × 7,9 × 4,1 см; 0,19 кг
M-L60

› РЕАЛИСТИЧНАЯ КОПИЯ!
Модель сечения мужского таза в 1/2 натуральной
величины
Поперечное сечение мужских половых органов
подробно показывает их строение. Представляет
собой великолепную копию анатомических
структур мужского таза.
13,5 × 10 × 14 см; 0,24 кг
M-H12
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Тренажеры для подростков для обучения самообследованию
молочных желез и яичек
Комплект содержит модели для самостоятельного обследования
молочных желез и яичек и предназначен для информирования
подростков о том, насколько важно уметь обнаружить рак на
ранней стадии. Модель самообследования молочных желез содержит опухоли различных размеров. Модель самообследования яичек содержит по две опухоли в каждом яичке. Каждая модель изготовлена из прочного синтетического материала
BIOLIKE™ и поставляется вместе с чехлом и сумкой для переноски.
26 × 23 × 18,8 см
Светлая кожа
M-W43104
Темная кожа
M-W43105

Четыре встроенные,
смоделированные
опухоли

Модель яичек для самостоятельного обследования
Самостоятельное обследование яичек так же важно для раннего обнаружения опухолей, как и самостоятельное обследование
груди женщины. Этот симулятор с исключительной реалистичностью воспроизводит мягкий эпидермис с тонкой внутренней
структурой и имеет четыре имитации опухолей внутри. Идеально
подходит для обучения правильным приемам пальпации.
23,6 × 16 × 6,6 см; 0,45 кг
M-W44112

Настольный буклет «Здоровье яичек»
Содержит подробные сведения в доступном формате, идеально
подходит для информирования молодых мужчин о различных
болезнях яичек; состоит из двух половин. Содержит сведения о
доброкачественных образованиях, первых признаках возможного рака яичек и указания по обследованию. Только на английском языке.
30,5 × 43,2 см
M-W43137

Буклет «Факты о раке яичек и
предстательной железы»
В раскладном буклете рассматриваются
вопросы онкологии яичек и простаты с
указанием факторов риска, симптомов и
лечения каждого заболевания. Особо
подчеркивается важность самостоятельного обследования яичек и анализов на
выявление рака предстательной железы.
Только на английском языке.
M-W43138

› ТЕПЕРЬ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ!
Стенд на подставке «Обследование предстательной железы
может спасти Вам жизнь»
На раскрашенном вручную трехмерном стенде представлены
5 моделей предстательной железы, включающие нормальную
предстательную железу, доброкачественную гиперплазию, раннюю
стадию рака, аденокарциному и позднюю инвазивную стадию рака
предстательной железы. Поставляется с защитным войлочным
чехлом. Только на английском языке.
23 × 30,5 см
M-W43128
Языковые версии

Артикул

Английский

M-1020880

Немецкий

M-1020881

Французский

M-1020883

Испанский

M-1020885

Итальянский

M-1020886

Японский

M-1020884
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Посмотрите плакат «Ваша порция»
Вчера на ужин я съел колоду карт, две электрические лампочки и
теннисный мяч! Данный плакат, построенный на сочетании распространенных пищевых продуктов и бытовых предметов приучает глаза
зрителей оценивать размеры порций, соотнося их с бытовыми предметами. Например: CD – это блин, т.е. 1 унция злаков, колода карт – это
бифштекс, т.е. 3 унции мяса, а теннисный мяч – это апельсин, т.е средний фрукт. Размеры футляра для переноски.
ca. 50,8 x 35,6 x 8,9 см
M-1020781

Плакат «Шансы для жира: более внимательный взгляд на
фаст-фуд»
Комбинация из десяти моделей соблазнительных пищевых продуктов и соответствующих пробирок, наполненных жиром, наглядно представляет содержание насыщенных и ненасыщенных
жиров в распространенных продуктах фаст-фуд. Также включает
10 карточек с информацией о пищевой ценности продуктов, футляр для переноски и проспект, который можно воспроизводить.
M-1020785
Модель «Уровни глюкозы и A1C
крови»
На одной половине представлены
уровни глюкозы и А1С крови здорового человека. На другой половине модели показан эритроцит, содержащий
избыточное количество частиц глюкозы, который плавает в симулированной плазме, наполненной частицами
глюкозы, что соответствует высоким
уровням А1С и глюкозы крови. Включает информативный отрывной блокнот на двух языках
(английский/испанский)
из 100 листов.
29,2 x 6,4 см
M-1020784
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Комплект «Рыхлый жир и могучие мышцы»
Предложите студентам провести активное обсуждение: посмотрев на компактные мышцы, сразу понимаешь, что их «пухлые»
товарищи занимают в два раза больше пространства даже, если
имеют ту же массу. Комплект поставляется с планшетом-палаткой и футляром для переноски.
M-1020782
Банка жира
Модель в наглядной, информативной и
понятной форме объясняет, как потребление калорий приводит к увеличению
веса. Пластмассовая банка содержит
примерно 0,45 кг вязкого искусственного жира, символизирующего общий вес,
который человек может прибавить за неделю при потреблении дополнительных
500 калорий ежедневно.
12,7 × 16,5 см
M-W43217

Перекидной буклет «Здоровое питание
вне дома»
В пособии представлены рекомендации по выбору здоровых блюд в меню ресторанов и рассматривается вопрос питания вне дома. На обратной стороне листов напечатаны заметки
лектора для проведения презентаций. Состоит
из 6 листов, только на английском языке.
30,5 × 43 см
M-W43218

› Впечатляющее пособие для рактического обучения!
Полный набор «MyPlate»
Набор состоит из пяти тарелок, экспозиционной стойки и набора
продуктов для комплексного обучения по программе «MyPlate». Набор
муляжей продуктов Life/form® состоит из 42 компонентов, включающих
злаки, белки, фрукты и овощи. Впечатляющее пособие для практического обучения! Только на английском языке.
M-W44791K

ще изделия MyPlate по здоровому питанию, с
› Еизображениями
по здоровому питанию, одобренному
Министерством сельского хозяйства США:

Кухонные подставки / крышки
«MyPlate»
Пластмассовые кухонные подставки (которые также выполняют функцию крышек для накрывания блюд) представляют
собой занимательное диетологическое
пособие. При помощи новых указаний
участники могут создавать множество
разнообразных блюд. Набор из пяти
подставок, плотно прилегающих и легкосъемных. Только на английском языке.
48, × 28 см
M-W44791CPM

Плакат «MyPlate» с ключевыми
фразами
Уникальный плакат «MyPlate» содержит 13
ключевых фраз о том, что следует. Только на английском языке.
45,7 × 61 см, ламинированный.
M-W44791P

Компакт-диск с презентацией «MyPlate»
в формате PowerPoint®
Зрители узнают о том, как проще всего
учиться правильному питанию во время
каждого приема пищи. Ответ на вопрос
указан на самой тарелке. На диске записана экспресс-презентация из 30 слайдов, еще одна полная, более глубокая
презентация из 50 слайдов, а также замечания и указания лектора, которые
можно распечатать. Только
на английском
языке.
M-W44791PP

Тарелка «MyPlate»
Поставляются также по отдельности!
Тарелку можно мыть в посудомоечной
машине. Использование в микроволновой печи не рекомендуется. Наружный
диаметр 27,3 см. Только на английском
языке.
M-W44791

Отрывной блокнот подкладок «MyPlate»
с советами по пищевым группам, малый
На лицевой стороне листов отрывного
блокнота содержатся изображения
«MyPlate», а на обратной стороне напечатаны советы по разумному питанию, которые охватывают все пять групп продуктов. Блокнот из 50 листов, каждый
размером 21,6 × 27,9 см.
M-W44791TP

Отрывной блокнот подкладок «MyPlate», большой
На лицевой стороне отрывных подкладок изображены рисунки
MyPlate с надлежащим выбором продуктов для правильного питания в каждом сегменте тарелки, а на обратной стороне напечатаны задания на. Только на английском языке. Блокнот из
50 листов размером
43,2 × 27,9 см
M-W44791TPP
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
› ТЕПЕРЬ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ!

Стенд по тематике: смерть артерий
Трехмерные модели артерий в поперечном сечении, раскрашенные вручную, показывают студентам и пациентам разные стадии
роста бляшек на стенках артерии. Внутренние размеры каждого
сосуда, представленного на пособии, последовательно уменьшаются. Только на английском языке.
23 × 30,5 см

Языковые версии

Артикул

Языковые версии

Артикул

Английский

M-W43121

Английский

M-W43119

Немецкий

M-1020875

Немецкий

M-1020894

Французский

M-1020876

Французский

M-1020895

Испанский

M-1020878

Испанский

M-1020897

Итальянский

M-1020879

Итальянский

M-1020898

Японский

M-1020877

Японский

M-1020896

Откидной плакат по холестерину
Многие люди не знают, что нужно делать,
чтобы поддерживать здоровый уровень
холестерина. Этот плакат объясняет разницу между «хорошим» и «плохим» холестерином и риски для здоровья, связанные с высоким уровнем холестерина. На
обратной стороне листов напечатаны заметки лектора для проведения презентаций. Состоит из 6 листов. Только на английском языке. 30,5 × 43,2 см
M-W43208
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Почему проверка АД может спасти Вам жизнь
Пациенты и студенты усваивают важность проверки давления
крови при помощи этих раскрашенных вручную трехмерных моделей артерий и поперечного сечения мозга. Стенд наглядно
показывает, как повышенное давление крови может неожиданно привести к сердечному приступу или инсульту. Поставляется
с защитным войлочным чехлом. Только на английском языке.
23 × 30,5 см
M-W43119

Модель закупорки артерий
Модель убедительно показывает возможные смертельные последствия повышенного содержания
холестерина. Трубка
представляет собой артерию, которая сужается из-за бляшек, образующихся на стенках
артерии при повышенном содержании холестерина в крови. При
переворачивании модели поток крови в артерии замедляется или
полностью прекращается.
7 × 17,5 см
M-W43206
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Пакет «Холестерин и триглицериды
крови»
Необходимость здорового питания показана на примере четырех образцов крови с разной вязкостью. Образцы в преувеличенной форме показывают
различия, которые становятся очевидными в результате анализа сыворотки крови на содержание липидов и глюкозы.
M-W44722

Можно прикрепить на стене. Только на английском языке.

Последствия высокого давления крови, 3D модель
Трехмерные модели в натуральную величину, раскрашенные
вручную, показывают различные органы, подверженные неблагоприятному воздействию повышенного давления крови. Поставляется в удобном прочном деревянном чемодане. Только на
английском языке.
71 × 69 см в раскрытом состоянии
M-W43081

Преимущества высокой активности
На четырех поворотных панелях показаны преимущества активного образа жизни с одной стороны (сильные мышцы, здоровые
артерии, здоровые суставы и отсутствие ожирения) в противоположность последствиям малоподвижного образа жизни с другой
стороны (потеря мышечной массы, больные артерии, остеоартрит и избыточное ожирение).
67,3 × 33 × 13,3 см
M-W43148

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Содержит практические сведения и яркие иллюстрации, описание сердечно-сосудистых заболеваний и факторов риска, включая те факторы, которые можно ослаблять путем изменения образа жизни и приема лекарственных средств. Только на
английском языке.
147 × 57 см (в раскрытом состоянии)
M-W43207

Последствия низкой активности
Трехмерный стенд наглядно показывает множество неблагоприятных для организма последствий малоподвижного образа жизни. Содержит несъемные модели, раскрашенные вручную; под
каждой моделью приведено краткое описание соответствующего последствия. Поставляется в прочном футляре для переноски. Только на английском языке.
71 × 69 см в раскрытом состоянии
M-W43147

Стенд о полезности упражнений
Сочетание живописных иллюстраций и понятных разъяснений о
преимуществах аэробных упражнений и силовых тренировок.
Также приводятся способы введения комплекса упражнений в
повседневную жизнь, обсуждается полезность физических
упражнений для людей любого возраста, а также меры безопасности при физических нагрузках. Только на английском языке.
147 × 57 см (в раскрытом состоянии).
M-W43146
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ДИАБЕТ

Набор тренажеров для отработки навыков инъекций
при диабете
для отработки техники инъекций на моделях кожи и пальца. Модель кожи можно зафиксировать на руке или ноге пользователя
для имитации области инъекции, а модель пальца можно закрепить на прилагаемом зажиме для обучения пользованию ланцетом. Обе модели можно многократно использовать для инъекций. Размеры модели кожи: 15,2 × 11,4 × 3,8 см, модели пальца:
2,5 × 11,4 × 2,5 см.
Светлая кожа
M-W43123BE
Темная кожа
M-W43123BR

Подушечка для инъекций
диабетика
Подушечка выглядит и ощущается, как настоящая кожа
человека. Подушечку можно
помещать на различные места (живот, бедро, плечо),
чтобы пациент, вводя жидкость в накладку, научился самостоятельно вводить себе лекарство. Накладка достаточно толста для использования всех инсулиновых игл.
15,9 × 10,8 × 1,1 см по овалу
M-W44724

Живот для инъекций
бесценное пособие для обучения пациентов правильному введению и повороту набора для вливания к дозатору инсулина, а
также проведению самому себе инъекций. Тренажер содержит
реалистичную модель кожи с имитацией подкожных тканей.
Модель снабжена мягкой пластиковой подкладкой, предотвращающей сквозное прохождение иглы, а также перфорацию
для обеспечения проветривания и высушивания.
25 x 15 x 3 см
M-W44765

Сахарный диабет

Демонстрационная модель «Последствия сахарного диабета»
Нарисованные вручную 3D-модели и простой текст разъясняют
возможные отрицательные последствия сахарного диабета для
организма. Отличный инструмент для информирования о данном
потенциально тяжелейшем заболевании. Поставляется в прочном футляре для переноски. 71,1 x 68,6 см в раскрытом виде. На
английском языке.
M-1020794
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Медицинский плакат «Сахарный диабет»
Печать произведена на высококачественной бумаге
(200 г), с двухсторонней ламинацией (75 микрон). Размер
плаката 50 x 67 см.
M-ZVR6441L
Больше мед. плакатов на 3bscientific.com

Последствия диабета можно
увидеть сверху и снизу
Модель диабетической стопы
Модель в натуральную величину
можно использовать как для обучения студентов, так и для
консультации пациентов. Модель изготовлена из материала BIOLIKE™, на ней показаны
три язвы на разных стадиях
развития, а также характерные
особенности, обычно связанные с диабетом. Поставляется
с чемоданом для переноски и
руководством по использованию.
8,9 × 24,1 × 10,2 см
M-W43107

Откидной плакат по Диабету
На плакате представлены разъяснения о диабете 1 и 2 типов и
диабете беременных, факторы риска и первые признаки по каждому из них. Плакат также содержит сведения о преддиабете,
анализах, осложнениях диабета и о лечении заболевания. Состоит из 6 листов. Только на английском языке.
30,5 × 43,2 см
M-W43212

Модель стопы с тяжелой формой диабета
Точная копия из материала BIOLIKE™ в натуральную величину
дополняет исходную модель диабетической стопы, показывая
последующие, более тяжелые последствия диабета, включая
ампутированный палец, деформацию Шарко, тяжелое инфицирование и гангрену.
9,5 × 22,9 × 11,4 см
M-W43107A

Набор «Питание при сахарном диабете»
Данный учебный набор содержит разъяснения по вопросу разных типов сахарного диабета. В 30-страничном руководстве (на
английском языке) дано определение сахарного диабета и представлено руководство по меню, рекомендации по физическим
упражнениям и семь контурных схем. Одиннадцать муляжей Life/
form®: обезжиренное молоко, шоколадное пирожное с орехами,
лосось, заправка для салата из уксуса и растительного масла,
хлеб из цельной пшеницы, бифштекс из филейной части, кубики
сыра, бекон, яблоко, куриная грудка, маргарин.
M-1020779
Что вы должны знать о диабете, складной дисплей
Содержит сведения о факторах риска, симптомах и осложнениях
диабета. Ценное пособие в виде складного стенда для санитарного просвещения. Описывает различные типы диабета и способы их лечения. Только на английском языке.
147 × 57 см (в раскрытом состоянии).
M-W43213
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АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Очки для симуляции вождения в состоянии алкогольного
опьянения
Состояние алкогольного опьянения и то, как оно влияет на зрение и координацию, может быть очень эффектно, реалистично и
ярко воспроизведено при помощи данных очков. В частности,
молодые люди должны будут узнать об опасности, которую
представляют алкогольное опьянение и вождение. Поставляется с футляром.
M-W43041

› ТЕПЕРЬ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ!
Последствие алкоголизма, демонстрационная модель 3D
Подробные стенды с нарисованными вручную моделями, ясно
показывающими последствия злоупотребления алкоголем для
наших органов. Краткие пояснения идеальны для занятий. В
футляре для переноски.
Размеры в развернутом состоянии: примерно 71 x 68 см

Демонстрационная модель «Гибель
печени»
Данный демонстрационный комплект, подчеркивающий роль алкоголя в заболевании
печени, включает разрезные, трехмерные,
нарисованные вручную модели, показывающие нормальную печень, печень при гепатите и печень при циррозе. Поставляется с
защитным фетровым чехлом. 23 x 30,5 см
M-1020786
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Языковые версии

Артикул

Английский

M-W43053

Немецкий

M-1020888

Французский

M-1020889

Испанский

M-1020891

Итальянский

M-1020892

Японский

M-1020890

Трехмерная схема «Опасность алкоголя»
Данная яркая схема содержит анатомически точные, нарисованные вручную
3D-модели, иллюстрирующие риски, связанные с употреблением алкоголя. Выделены органы, поражаемые алкоголем, для
пояснения каждого опасного фактора
приводится краткий, четкий текст. В рамке, 52,1 x 66 см
M-1020787
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Лекционный плакат с рейкой «Марихуана»
Дано описание марихуаны, вредных последствий ее употребления, перечислены возможные признаки употребления марихуаны.
Идеально для пояснения того, что марихуана не является безвредным наркотиком.
Лекционный плакат включает заметки лектора на обратной стороне. 6 листов.
30,5 x 17,8 см
M-1020788

Беременная курильщица Сью
Функциональная модель демонстрации вреда курения. Вокруг 7-месячного плода скапливаются смолы, содержащиеся в сигаретном дыме. Легко
моется.
15 x 35,5 x 16,5 см
M-1020793

Годовое потребление
табачных смол
Данная наглядная герметичная демонстрационная
модель, содержащая пачку сигарет и окурки, погруженные в вязкий деготь,
представляет количество
канцерогенных жидких веществ, которое курильщик, выкуривающий 1 пачку в день, вносит в свои
легкие в течение года.
M-W43043

Демонстрационная модель
«Ингредиенты табачного дыма»
Токсические вещества, обнаруживаемые
в табачном дыме, легче запомнить путем
ассоциирования с привычными и внешне
непривлекательными субстанциями. Данная обращающая на себя внимание трехмерная модель из плексигласа напоминает сигарету и при этом позволяет
зрителям увидеть, что реально содержит
табачный дым. Поставляется с двусторонним планшетом на английском языке.
62,9 x 8,9 см
M-1020791

Последствия наркомании, демонстрационная модель 3D
Подробные стенды с нарисованными вручную моделями, показывающими последствия наркомании для органов. Краткие пояснения на английском языке идеальны для занятий. В футляре для
переноски, размеры в развернутом виде примерно 71 x 68 см.
M-W43054

Демонстрационная модель «Мокрота больного
курильщика»
Эта привлекающая внимание запечатанная банка, наглядно
демонстрирующая одно из страшных последствий курения,
содержит мокроту, которую откашлял бы примерно за 2 недели курильщик, страдающий ХОБЛ. Хорошее начало для
обсуждения на занятии или программе против курения.
9,5 x 15,2 см
M-1020792

Модель пораженного легкого курильщика Lou-Wheeze
При использовании этой интерактивной демонстрационной модели студенты видят шокирующую картину поражения легкого, вызванного курением. Lou-Wheeze включает
две модели легкого из гибкого латекса. Одна представляет здоровое легкое, другая показывает поражение вследствие развития эмфиземы и рака. Студенты сразу понимают,
что такое ощущение удушья, испытываемое пациентами,
с эмфиземой, которые не могут вдохнуть свежий воздух, поскольку их легкие перераздуты. Поставляется
с насосом и инструкцией.
M-1020790
Колесо несчастья
Предложите обсуждение по проблеме
наркомании: игра включает вопросы касательно идентификации и действия различных веществ. Также включены вопросы с несколькими вариантами выбора
ответов для оценочных суждений. Воспроизводимый текст для преподавателя
(на английском языке) содержит вопросы, предназначенные для использования
с оценками 1–5 и 6–12. 52 x 71,1 см
M-1020789
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МЕДИЦИНСКИЕ ПЛАКАТЫ
Анатомические и медицинские плакаты от 3B Scientific®, для изучения
анатомии человека и просвещения пациентов.
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БОЛЬШИЕ НАСТЕННЫЕ ПЛАКАТЫ
Настенные плакаты большого размера печатаются на
нервущейся водостойкой бумаге размером 84 х 200 см.
Поставляются с деревянными рейками, или без них.

С рейками

Без реек

Мышцы человека, вид сзади

M-V2005M

M-V2005U

Мышечная ткань

M-V2052M

M-V2052U

M-V2034M

M-V2034U

M-V2023M

M-V2023U

M-V2059M

M-V2059U

M-V2046M

M-V2046U

M-V2053M

M-V2053U

Органы таза мужчины

M-V2020M

M-V2020U

Органы таза женщины

M-V2021M

M-V2021U

Внутренние органы

M-V2006M

M-V2006U

Почки

M-V2013M

M-V2013U

Органы речи

M-V2007M

M-V2007U

Ухо

M-V2010M

M-V2010U

Глаз I, анатомия

M-V2011M

M-V2011U

Кровь I

M-V2031M

M-V2031U

Система кровообращения
человека

M-V2018M

M-V2018U

Строение человеческой клетки

M-V2027M

M-V2027U

Деление клетки I, митоз

M-V2049M

M-V2049U

Деление клетки II, миоз

M-V2051M

M-V2051U

Бактерии

M-V2041M

M-V2041U

Паразиты кишечника I

M-V2019M

M-V2019U

Паразиты кишечника II

M-V2028M

M-V2028U

M-V2050M

M-V2050U

M-V2004M

M-V2004U

M-V2016M

M-V2016U

M-V2008M

M-V2008U

МУСКУЛАТУРА

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Центральная нервная система
человека
КОЖА
Кожа
ВЕГЕТАТИВНАЯ СИСТЕМА
Вегетативная нервная система
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
Эндокринные железы
СЕРДЦЕ
Сердце I, анатомия
ОРГАНЫ

КРОВЬ

Нервная система,
вид спереди
С рейками M-V2037M
Без реек
M-V2037U

Нервная система,
вид сзади
С рейками M-V2038M
Без реек
M-V2038U

КЛЕТКА

БАКТЕРИИ И ПАРАЗИТЫ

КОСТНАЯ СИСТЕМА
Строение костей
ВАСКУЛЯРНАЯ СИСТЕМА
Сосудистая система
ЗУБЫ
Здоровые зубы
ТОРС
Торс

БЕРЕМЕННОСТЬ И ДЕТОРОЖДЕНИЕ

Скелет человека, вид
спереди
С рейками M-V2001M
Без реек
M-V2001U

Положение плода перед родами

M-V2068M

M-V2068U

Роды

M-V2048M

M-V2048U

Эмбриология I,

M-V2066M

M-V2066U

Эмбриология II,

M-V2067M

M-V2067U

Скелет человека, вид сзади
С рейками M-V2002M
Без реек
M-V2002U
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ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПЛАКАТЫ
Анатомические и медицинские плакаты от 3B Scientific®, 82 сюжета, идеально подходят для преподавания анатомии человека и
обучения пациентов! Все плакаты имеют размер 50 х 67 см, если не указано иное. Внимание! На данной странице каталога
представлены далеко не все имеющиеся сюжеты плакатов. Все сюжеты плакатов смотрите на www.3bscientific.com

ламинированный
КОСТНАЯ СИСТЕМА

БЕРЕМЕННОСТЬ И ДЕТОРОЖДЕНИЕ

Скелет человека

ZVR6113L

Беременность

ZVR6554L

Плечо и локоть

ZVR6170L

Роды

ZVR6555L

Кисть и запястье

ZVR6171L

Кормление грудью

ZVR6557L

Таз и тазобедренный сустав

ZVR6172L

Противозачаточные меры

ZVR6591L

Стопа и суставы стопы

ZVR6176L

ГИНЕКОЛОГИЯ

МУСКУЛАТУРА

Мускулатура человека

ZVR6118L

ПАТОЛОГИИ

Женские половые органы

ZVR6532L

Женская грудь

ZVR6556L

ЖИВОТ

Остеопороз

ZVR6121L

Желудочно-кишечный тракт

ZVR6422L

Артрит

ZVR6123L

Желудок

ZVR6426L

Спортивные травмы

ZVR6188L

ГЕНЕТИКА КЛЕТКИ

Болезни глаз

ZVR6231L

Метаболические пути человека

Ринит и синусит

ZVR6251L

СОСУДЫ И НЕРВНЫЕ ПУТИ

Заболевания среднего уха

ZVR6252L

Кровь

ZVR6379L

Инфекции дыхательных путей

ZVR6253L

Вегетативная нервная система

ZVR6610L

Рак кожи

ZVR6295L

Нервная система

ZVR6620L

Алкогольная зависимость

ZVR6792L

Спиномозговые нервы

ZVR6621L

Никотиновая зависимость

ZVR6793L

АКУПУНКТУРА

Аллергия

ZVR6660L

Массаж рефлекторных зон стопы

ZVR6810L

Пролежни

ZVR6717L

Акупунктура уха

ZVR6821L

Грипп (инфлюэнца)

ZVR6722L

Акупунктура тела

ZVR6820L

ВИЧ и СПИД

ZVR6725L

ЗУБЫ

Пневмония

ZVR6326L

Зубы

Распространенные сердечные заболевания

ZVR6343L

СЛР

Варикозные вены

ZVR6367L

Основы реанимации

Заболевания пищеварительной системы

ZVR6431L

ЛЕГКИЕ

Рак толстой кишки

ZVR6432L

Дыхательная система

Гепатит

ZVR6435L

Сахарный диабет

ZVR6441L

Холестерин

ZVR6452L

Инсульт

ZVR6627L

Болезнь Альцгеймера

ZVR6628L

ОРГАНЫ
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ламинированный

Глаз человека

ZVR6226L

Ухо человека

ZVR6243L

Гортань

ZVR6248L

Кожа

ZVR6283L

Лимфатическая система

ZVR6392L

Печень

ZVR6425L

Мочевые пути

ZVR6514L

Почка

ZVR6515L

Простата

ZVR6528L

Человеческий мозг

ZVR6615L
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Пожалуйста зайдите
на 3bscientific.com или
сканируйте QR-код
для просмотра всех
существующих плакатов.

ZVR6451L

ZVR6263L

ZVR6770L

ZVR6322L

Череп человека

Плакат Череп человека
Ламинированный
M-ZVR6131L

Сердце человека
анатомия и патология

Плакат Сердце человека
Ламинированный
M-ZVR6334L

Коленный сустав

Плакат Коленный сустав
Ламинированный
M-ZVR6174L

Клинически важные сосуды и
нервные пути

Плакат Сосуды и нервы
Ламинированный
M-ZVR6359L
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