
Робот-симулятор новорожденного для отработки 
неонатологических навыков SUPER TORY – S2220 

 
 

Super Tory - первый симулятор новорожденных, разработанный для решения задач 
подготовки специалистов в неонатологии в реальных условиях. Активное движение, 

полноценный и всесторонний мониторинг состояния малыша, невероятная 
реалистичность позволяют проводить максимально реалистичную симуляцию по самым 

сложным сценариям. Новая версия тренажера включает в себя множество новых 
революционных возможностей, которые позволяют Super Tory имитировать сложные 

патологии и реагировать на вмешательства с беспрецедентным реализмом. 
 

Следующее поколение в симуляции здесь… 
 

Оптимизировано для управления «на лету» 
Интерфейс сенсорного интерфейса UNI позволяет быстро и легко настраивать параметры 
жизненного знака всего несколькими нажатиями 
 
Предварительно запрограммированная библиотека сценариев 
UNI включает 10 комплексных сценариев, которые помогут вам быстро начать обучение. 
Или создайте свои собственные и делитесь ими с помощью встроенного средства 
создания сценариев  
 
Дизайнер отчетов Lab 
Генерирование и совместное использование имитированных результатов диагностических 
лабораторий для повышения точности постановки диагноза 
 
Запись событий с отметкой о времени и отчетность 
Автоматическое отслеживание событий и регистратор взаимодействия гарантируют, что 
важные события всегда фиксируются, поэтому вы можете сосредоточиться 
непосредственно на действии 
 
Обновления программного обеспечения 
Всегда оставайтесь в курсе событий и используйте все новейшие функции без каких-либо 
дополнительных затрат. 



Super Tory вводит новый уровень анатомической и физиологической достоверности, 
который позволяет участникам отрабатывать алгоритмы расширенного уровня без ущерба 
для пациента в соответствии с методиками и клиническими рекомендациями. 
 
Транспортировка, передача пациента последующим бригадам врачей, правильная 
транспортировка и многое другое. Super Tory остается полностью функциональным при 
транспортировке благодаря сверхдолгому времени автономной работы и проверенной 
беспроводной технологии. 
Super Tory поддерживает использование реальных устройств мониторинга и датчиков, как 
настоящий ребенок. Это означает, что участники могут тренироваться в знакомой 
обстановке в клинике, используя те же инструменты и протоколы, которые они 
используютв реальных ситуациях. 
 
Общие характеристики 
• Возраст: новорожденный 
• Вес: 3,63 г. 
• Длина: 53,35 см. 
• Беспроводное управление на расстоянии до 30 метров. 
• Внутренняя перезаряжаемая батарея обеспечивает бесперебойную работу в течение 8 
часов.  
• Гладкая и эластичная кожа всего тела с закрытыми тканями суставами туловища и 
конечностей 
• Программируемые движения: моргание, открытие и закрытие рта, сгибание и 
разгибание рук и ног 
• Реалистичная артикуляция: шея, плечо, локти, тазобедренные суставы и колени 
• Пронация и супинация предплечья 
• Реалистичная отделяемая пуповина 
• Ощупываемые костные ориентиры 
• Бесшумная работа 
• Возможность беспроводной связи плодом рожениц фирмы Gaumard Noelle 
• Планшетный ПК с предустановленной программой для управления UNI® и OMNI®2 
включены в комплект  

 
Неврология 
• Плач / кряхтение с видимым движением рта 
• Моргающие глаза 
• Судороги 
• Программируемый мышечный тонус: гипертонус, гипотонус и дистония 



 

 
Дыхательные пути 
Анатомически точная полость рта и дыхательные пути 
• Назотрахеальная / оротрахеальная интубация (ЭТТ, ларингеальный воздуховод) 
• Тройной прием Сафара 
• Интубация пищевода 
• Размещение трубки NG / OG 
• Поддержка работы с мешком Амбу 
• Гиперэкстензия шеи и сгибание дыхательных путей шеи с регистрацией событий 
• Определение глубины интубации с регистрацией событий 
• Спонтанное, непрерывное дыхание 
• Изменчивые частоты дыхания и соотношения вдоха/выдоха 
• Программируемый односторонний подъем и спад грудной клетки 
• Односторонние звуки легкого, синхронизированные с частотой дыхания 
• Программируемые ретракции, пилящий шум 
• Механическая вентиляционная опора 
   -  A/C, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (легких), 
CPAP, PCV, PSV, NIPPV 
   -  Поддерживает искусственную вентиляцию легких с положительным давлением в 
конце выдоха (до 20 cmH2O) 
   -  Динамический контроль дыхательных путей и легких 
   -  Переменная податливость легких 
   -  Двусторонняя бронхиальная резистентность 
• Программируемые дыхательные пути 
• Односторонний подъем грудной клетки с прямой интубацией ствола (автоматическое 
обнаружение и регистрация) 
• Отсчет времени вентиляции в режиме реального времени 
• Двусторонние, мидаксилальные участки пневмоторакса поддерживают декомпрессию 
иглой и введение грудной трубки 
• Участки пневмоторакса характеризуются пальпируемыми костными ориентирами, 
реалистичной кожей для разрезания и ушивания, кровотечениями, реалистичное 
ощущение при проколе, а также вытекание жидкости из плевральной полости 
• Видимый рост грудной клетки во время вентиляции 
• Поддержка мониторинга EtCO2 с использованием реальных датчиков и контрольных 
устройств 



 
  Кровообращение 
• Видимый цианоз, желтуха, бледность и покраснение с переменной интенсивностью 
• Поддерживает ручную проверку времени капиллярного наполнения левой ноги 
(автоматическое обнаружение и регистрация) 
• Программируемый родничок: впавший, нормальный и выпуклый 
• Пальпируемые импульсы: плечевой, бедренный и пупочный 
• Обнаружение и регистрация пульсации пульса 
• Зависимые от артериального давления импульсы 
• Поддерживает мониторинг артериального давления с использованием настоящей 
манжеты НИАД 
• Звуки Короткова 
• Предуктальный (правая рука) и постдуктальный (правая нога) SpO2 мониторинг с 
использованием реальных устройств 
 
Сердце 
• Включает в себя всеобъемлющую библиотеку ритмов ЭКГ с настраиваемыми вариациями 
ритма 
• Поддержка мониторинга ЭКГ с использованием реальных устройств 
• Поддерживает мониторинг дыхательной активности, основанный на ЭКГ (EDR) 
• eCPR ™ Отслеживание и отчетность по качеству СЛР в режиме реального времени 
   -  Время СЛР 
   -  Глубина / скорость сжатия 
   -  Прерывания сжатия 
   -  Скорость вентиляции 
   -  Чрезмерная вентиляция 
   -  Подсказки 
• Датчик глубины сжатия грудной клетки 
• Дефибрилляция, кардиоверт и отслеживание темпа с использованием реальных 
устройств 



• Эффективные компрессии грудной клетки вырабатывают осязаемые импульсы 
бедренной кости и активность ЭКГ 
• Здоровые и ненормальные сердечные звуки 
• Поддержка виртуальной стимуляции и дефибрилляции 
 
Сосудистый доступ 
• Катетеризация IV: болюс, инфузия и отбор проб 
    - Рука 
   -  головка 
    - пуповина 
• Пупочная катетеризация (UVC / UAC): непрерывная инфузия и отбор проб 
• Двусторонняя инфузия большеберцовой кости IO 
 
Пищеварительная система 
• Программируемое вздутие живота 
• Катетеризация мочевыводящих путей с возвратом 
• Нормальные и аномальные звуки кишечника 




