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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 анато-
мические поверхности, которые выглядят как настоящие. Для 
создания моделей для повседневного практического 
 использования применяются только нетоксичные материалы.

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

Фрезерование делается 
вручную, и обеспечивает 
реалистичные структуры 
и поверхности.

Всеобьемлющий процесс 
контроля на производстве 
обеспечивает непревзойден-
ное качество продукции 
3B Scientific®.
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АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели скелета 

МОДЕЛИ СКЕЛЕТА

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, обеспечиваю-

щей безопасное перемещение из одного помещения в другое.
•  В комплект входит прозрачный чехол для защиты от пыли.

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 

Швы 
детализированы

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

Магнитные соединения для удобной практической 
демонстрации
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Модель скелета с мышцами «Max», 
подвешиваемая на 5-рожковой роликовой 
стойке
Модель скелета «Max» обладает всеми преи-
муществами, свойственными скелетам про-
изводства компании 3B Scientific®. Кроме 
того, она демонстрирует структурное взаи-
модействие между костями и мышцами. Мо-
дель отображает более 600 структур, имеющих медицинское и анатомическое значе-
ние, 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;

•  имеет естественный размер и реальный вес;
• с обранный 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 

Окрашенные места 
прикрепления мышц

«Max» – ваш выбор, если вы ищете подробную модель 
скелета человека, которая демонстрирует структурное 
взаимодействие мышц и костей
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Модель скелета со связками «Leo»
Модель скелета «Leo» обладает всеми преи-
муществами, свойственными скелетам про-
изводства компании 3B Scientific. Кроме того, 
она демонстрирует структурное взаимодей-
ствие 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 

Эластичные  
связки колена

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

Магнитные соединения для удобной практической 
демонстрации
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Все возможности супермодели скелета 
«Sam»!
Полностью гибкий позвоночник модели ске-
лета «Sam» позволяет демонстрировать все 
естественные позы и даже изменять поло-
жение черепа благодаря подвижным суста-
вам шейных позвонков. Благодаря уникаль-
ному сочетанию таких свойств, как гибкость 
позвоночника, указание точек начала и прикрепления мышц, нумерация костей, нали-
чие подвижных суставов со связками, а также модели выпадения диска между 3 и 4 по-
ясничными 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 иденти-

фикации 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 приблизитель-

но 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 

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

Более 600  
пронумерованных  
деталей 

Выходящие 
спинномозговые 
нервы



12

+

+

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

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

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

Физиологическая модель скелета «Phil»
Уникальность модели скелета «Phil» заключается в максимально жизненном воспроиз-
ведении 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, движе-
ние и разгибание, вращение). Кости кистей рук собраны на проволоке для демонстра-
ции 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!

Модель гибкого скелета «Fred» класса «люкс»
Позвоночник скелета «Fred» можно изгибать, имитируя 
любое естественное движение человеческого тела. По-
сле сгибания он фиксируется в заданном положении, что 
позволяет демонстрировать правильную и непра-
вильную осанку, а также различные патологиче-
ские состояния. Кроме того, благодаря подвижным 
суставам шейных позвонков можно демонстриро-
вать все движения черепа. На этом скелете также 
 показаны выходы спинномозговых нервов и позво-
ночные артерии, а также дорсолатеральное выпаде-
ние 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

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели скелета 
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Функциональная модель скелета «Frank»
Уникальная функциональная модель скелета «Frank» поставляется на стойке и отличает-
ся гибкой сборкой всех суставов, которая позволяет выполнять различные движения с 
высокой степенью естественности. Предусмотрена даже демонстрация сложных движе-
ний 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 вы-
полнять 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 клас-
сического cкелета модели Stan!

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

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

Магнитные соединения для удобной 
практической демонстрации

Реалистичное 
движение 
надколенника

Модели скелета | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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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 скрепле-
ны 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 про-

нумерованных  анатомических структур
•  Поставляется в прочной картонной коробке
48,5 x 27 x 42,5 см; 6 кг 
M-1020158 

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

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

Модель половины скелета, разобранная 
Это собираемый набор с черепом, грудиной, подъязыч-
ной  костью и позвоночником. Части руки и ноги скре-
плены проволокой. Поставляется в прочной коробке с 
перегородками.
49 x 43 x 26,5 см; 4 кг
M-1020155 

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

Маркированные анатомические  
структуры. 56: Крыловидная ямка

РАЗОБРАННЫЕ МОДЕЛИ СКЕЛЕТА
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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.

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 структуры кости
Эта исключительно подробная модель представляет собой 
 трехмерный срез пластинчатой кости. Модель демонстрирует 
 типичное строение трубчатой кости, увеличенной в 80 раз. Ха-
рактерные 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 графиче-
ское 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 

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 помо-
щью инновационной технологии микро-КТ мы воссоздали точ-
ную трехмерную копию оригинала фрагмента губчатой кости и 
увеличили ее в 100 раз.
17 x 17 x 23 см; 0,29 кг
M-A79 

НЕВЕРОЯТНАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ И ПОЛНОСТЬЮ 
СФОРМИРОВАННЫЕ СУСТАВЫ!

88 см
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РУКОВОДСТВО ПО СРАВНЕНИЮ СКЕЛЕТОВ
Используйте стравнительную таблицу для выбора наиболее подходящей 
модели скелета!

Модель St
an

St
an

, п
од

ве
сн

ой

M
ax

M
ax

, п
од

ве
сн

ой

Le
o

Sa
m

Sa
m

, п
од

ве
сн

ой

Fr
ed

Ph
il

Fr
an

k

Артикул M-1020171 M-1020172 M-1020173 M-1020174 M-1020175 M-1020176 M-1020177 M-1020178 M-1020179 M-1020180

Страница 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13

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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Гибкий позвоночник ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Места крепления мышц выд. 
цветом ✓ ✓ ✓ ✓

Пронумерованы кости, 
трещины, отверстия ✓ ✓ ✓ ✓

L3-L4 межпозвоночного диска ✓ ✓ ✓

Гибкие связки ✓ ✓ ✓

Нервы и сосуды позвоночника ✓ ✓ ✓

Гибкое соединение всех  
больших  суставов ✓ ✓

Почти естественное движение 
бедра ✓ ✓

Гибкая сборка мечевидного 
отростка ✓ ✓

Естественное движение плеча 
и лопаток ✓

Естественное движение 
коленной чашечки ✓

Гибкое соединение костей ноги ✓
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АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Отдельные кости 

ОТДЕЛЬНЫЕ КОСТИ

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

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

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

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 
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Модель скелета кисти, 
на проволочном 
креплении*
M-A40 

Модель скелета 
руки*
M-A45 

Модель скелета руки с 
лопаткой и ключицей*
M-A46 

Модель скелета 
стопы с фрагментами 
большеберцовой и 
малоберцовой 
костей, на проволоч-
ном креплении*
M-A31 

Модель скелета ноги*
M-A35 

Модель скелета 
ноги с тазовой 
костью*
M-A36 

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

Модель ске-
лета стопы, на 
проволочном 
креплении*
M-A30 

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

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.

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Отдельные кости 
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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 малоберцо-
вой кости*
M-A35/4 
E. Модель бедренной*
кости*
M-A35/1 
F. Модель большебер-
цовой 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, соединен-
ных между собой, без 
штатива*
M-A71 

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

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

L. Модель грудины с 
реберными хрящами
M-A69 

M. Модель ключицы*
M-A45/5 

N. Модель лопатки*
M-A45/4 

O. Модель ребер*
M-A69/2 

P. Модель крестца и 
копчика
M-A70/6 

* Пожалуйста, обратите внимание, вы получите левую, либо правую версию
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АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели кисти и стопы 

МОДЕЛИ КИСТИ И СТОПЫ

3 слоя 
удивительно 
подробных 
деталей!

Модель внутреннего строения 
кисти, 3 части
Модель в натуральную величину. Демон-
стрирует поверхностные и внутренние 
структуры кисти, включая кости, мышцы, 
сухожилия, связки, нервы, вены и арте-
рии. Ладонный апоневроз и сухожильная 
пластина поверхностного сгибателя паль-
ца 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 

Модель скелета руки со 
связками и мышцами
Высококачественная, анатомически 
 правильная модель руки со связками и 
мышцами великолепно подходит для под-
робного изучения кисти и нижней части 
предплечья. Представлены все кости, 
мышцы, сухожилия, связки, нервы, арте-
рии и вены.
•  На тыльной стороне запястья показаны 

мышцы-разгибатели и части сухожилий 
на запястье, проходящие под удержива-
телем 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 глубо-
кую ладонную артериальную дугу.

M-M33/1 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ПРОЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ!
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Модель скелета кисти с эластичными связками
Неразъемная модель, которая подробно показывает анато-
мию связок кисти. Эластичные связки позволяют демонстри-
ровать 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 локте-
вая кости.
M-M36 

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

Модель скелета кисти со связками и каналом запястья
Модель скелета кисти из трех частей показывает анатомические 
подробности связок и сухожилий, расположенных в кисти, запя-
стье 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 
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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 следу-
ющих структур: кости, мышцы, сухожилия, связки, нервы, арте-
рии 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!

СЪЕМНЫЕ СВЯЗКИ И МЫШЦЫ

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

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели кисти и стопы 
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A. Модель стопы, полая 
13 × 23 × 9,9 см; 0,45 кг 
M-M32  

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

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

Модели стопы
Внешние структуры, вместе с внутренни-
ми костями мышцами, связками и нерва-
ми ноги человека продемонстрированы в 
этих высококачественных моделях.

Модель ступни, нормальная, с 
плоскостопием, вогнутая MEDart™
Безупречные минимодели показы-
вают 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 

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

Анатомический плакат «Кисть и 
запястье»
Ламинированный.  51 × 66 см 
M-ZVR6171L   

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

ККККК К ККККККККККККК К ККККККК

СТОПЫ ДЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Вас заинтересуют Модели 
диабетической стопы, стр. 231 

Миниатюрные модели 
для вашего стола!

12 см

Модели кисти и стопы | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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МОДЕЛИ СУСТАВОВ

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

Реалистичная 
деталь!

МОДЕЛЬ 
КОЛЕННОГО 
СУСТАВА
Мышцы снимаются

11 съемных 
частей

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 об-
учении 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 коллате-
ральных связок малоберцовой и большеберцовой костей. 
33 × 17 × 17 см; 0,90 кг
M-A882  

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели суставов
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Модель локтевого сустава, 8 частей
Модель изображает правый локоть мужчины с раздельными 
мышцами, местами начала и прикрепления мышц на плече-
вой, лучевой и локтевой костях. Мышцы можно прикреплять 
и отделять от соответствующих участков начала и прикрепле-
ния мышц, что обеспечивает удобную и быструю демонстра-
цию. В учебных целях места начала и прикрепления мышц 
сделаны выступающими и обозначены цветом.
25 × 41 × 25 см 
M-A883  

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 образова-
тельных целях места начала и прикрепления мышц сделаны 
 выступающими и обозначены цветом. Мышцы таза прикреплены 
к соответствующим местам начала и прикрепления и могут отде-
ляться. 
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 

Серия суставов и мышц 3B Scientific: 
практический подход на всех уровнях!
+  Модель 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

+  Съемные детали для глубокого изучения анатомии

+  Высококачественные, безопасные материалы для 
 длительного использования моделей

Модели суставов | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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A. Функциональ-
ная модель плече-
вого сустава 
класса «люкс» 
22 см; 0,45 кг
M-A80/1

B. Функциональ-
ная модель тазо-
бедренного 
сустава 
32 см; 0,54 кг
M-A81/1

C. Функциональ-
ная модель колен-
ного сустава 
класса
32 см; 0,54 кг
M-A82/1

D. Функциональ-
ная модель локте-
вого сустава 
класса «люкс» 
33 см; 0,29 кг
M-A83/1

Функциональные модели суставов класса «люкс»
Высококачественные функциональные модели в натуральную величину правых суста-
вов 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 функ-
циональные модели суставов для удобства показа установлены на основании.

Классические гибкие модели суставов
Классическая серия высококачественных функциональных моделей суставов в нату-
ральную 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. Функциональ-
ная модель плече-
вого сустава 
16 × 12 × 20 см
M-A80 

F. Функциональ-
ная модель тазо-
бедренного 
сустава 
17 × 12 × 33 см 
M-A81

G. Функциональ-
ная модель колен-
ного сустава
12 × 12 × 34 см 
M-A82

H. Функциональ-
ная модель локте-
вого сустава 
12 × 12 × 39 см
M-A83

ДЕМОНСТРИРУЕТ ДВИЖЕНИЕ

ДЕМОНСТРИРУЕТ ДВИЖЕНИЕ И ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ХРЯЩИ

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели суставов
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Серия минимоделей суставов с поперечным сечением 
Серия минимоделей суставов, уменьшенных до половины естественного размера с сохране-
нием 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

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

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

МОДЕЛИ С ПАТОЛОГИЯМИ ОБЛЕГЧАЮТ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Модели суставов | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

16 cm

20 cm

24 cm

20 cm
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МОДЕЛИ ПОЗВОНКОВ

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 отобража-
ет мельчайшие костные структуры. Сверху вниз на модели по-
казаны стадии дегенерации, начиная с образца здорового по-
ясничного позвонка (L1), стадий пролапса дисков вплоть до 
сильно выраженных дегенеративных изменений и сдавливания 
позвонка L5. Модель легко разбирается на позвонки и межпо-
звонковые диски. Поставляется на основании.
22 см; 0,50 кг 
M-A795

Модель трех позвонков остеопороза 
класса «люкс» 
Состоит из трех медианно разделенных по-
ясничных позвонков с межпозвонковыми 
дисками. Для сравнения, в верхнем сечении 
показана здоровая костная структура, в 
среднем сечении – остеопорозная структу-
ра, а в нижнем – структура с дале-
ко зашедшими остеопорозными 
изменениями, уплощенными пла-
стинами, деформацией и умень-
шением 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

Модель остеопороза
Впечатляющий учебный муляж для сравнения грудных позвон-
ков, нормального и с остеопорозом. Воспроизводит изображения 
пораженных остеопорозом 11 и 12 грудных позвонков с истон-
ченным межпозвонковым диском, расположенных на  левой сто-
роне стойки. На правой стороне стойки приведены примеры двух 
здоровых позвонков с межпозвонковым диском. Верхний позво-
нок разделен посередине. Половину позвонка, крепящуюся с по-
мощью 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

Модели позвонков 3B Scientific®
+ Отлиты с оригинального образца
+  Анатомически правильны и 

детализированы
+ Изготовлены из прочного материала

Наглядная иллюстрация потери костной 
массы!
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A. Модель поясничного отдела позвоночника с пролапсом межпозвонкового диска
Отливки в натуральную величину поясничных позвонков L4 и L5 с парными спинно-
мозговыми нервами, спинным мозгом и двумя взаимозаменяемыми межпозвонковы-
ми дисками. Диски наглядно показывают центральное или дорсо-латеральное выпа-
дение. Модель разбирается на 5 частей. Позвонки со стойки снимаются. 13 см; 0,27 кг 
M-A76

Фигура, демонстрирующая поднятие 
тяжестей 
Функциональная фигура обеспечивает 
 наглядную демонстрацию реакции позво-
ночного столба при правильном и непра-
вильном поднятии тяжестей. При правиль-
ном положении тела деформация 
позвоночника не происходит. При непра-
вильном положении тела поясничный 
 отдел позвоночника подвер-
гается заметному напряже-
нию и деформации. На под-
ставке  представлены 
анатомические изображения 
позвоночника. В поставку 
входит буклет с основными 
сведениями. 
28 x 21 x 22 см, 1,4 кг 
M-W19007

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

Модель 
пояснич-
ного отдела 
позвоночника с 
заднебоковым пролапсом межпозвон-
кового диска
Модель поясничного отдела позвоноч-
ника включает демонстрацию пролапса 
межпозвонкового диска между 3 и 4 по-
ясничными позвонками. Позвонки со 
стойки снимаются. 34 см; 0,55 кг
M-A76/5

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

B. Модель трех поясничных позвонков, на гибком креплении
Анатомическое соответствие вплоть до мельчайших деталей. Включает в себя спин-
номозговые нервы и спинной мозг, с гибким соединением. 11 см; 0,15 кг 
M-A76/8

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

B. Модель шейного отдела позвоночника
Реалистичная копия, состоящая из заты-
лочной кости и 7 позвонков с межпозвон-
ковыми дисками, шейными нервами, по-
звоночными артериями и спинным 
мозгом. Гибко установлена на стойке. 
19 см; 0,30 кг
M-A72

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

D. Модель поясничного отдела 
позвоночника 
Высококачественная модель 5 пояснич-
ных позвонков с межпозвонковыми диска-
ми, крестца с крылом, копчика, спинно-
мозговых нервов и спинного мозга. 
Позвонки со стойки снимаются. 
34 см; 0,60 кг
M-A74
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Набор из двадцати четырех позвонков, 
материал 3B BONElike™
Комплект представляет собой набор уни-
кальных на мировом уровне анатомиче-
ских 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 консульта-
ции 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

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 подстав-
ке. 30 x 21 x 6 см 

A. Набор из семи шейных позвонков 
M-A790

B. Набор из пяти поясничных позвонков 
M-A792

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.

Превосходный способ 
детального изучения 
анатомии позвоночника 
человека!

3B BONElike™

Высочайшая
детализация!
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Модель позвоночного столба, материал 3B BONElike™
Анатомически точная копия позвоночника человека представляет собой гибкую, реа-
листичную 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 пред-
ставляет 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

Превосходный заменитель 
натурального позвоночника 
человека!

Бедренная, лобковая
и седалищная кости 

до срастания
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АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели позвоночника

Гибкий позвоночник с мягкими межпозвоночными дисками.
Демонстрируйте патологические состояния позвоночника!
Высококачественная модель позвоночника показывает, как де-
формируются 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 стол-
бе при сжатии. Модель поставляется в комплекте со спинным 
мозгом и спинномозговыми нервами. Специальное крепление 
обеспечивает свободный обзор в ходе демонстрации. Поставля-
ется со съемной стойкой. 
26 × 25 × 90 см, 3,0 кг 
M-VB84 

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 классиче-
ской серии обладают гибкостью, что придает им естественность.

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

ГИБКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ! 

Диски деформируются 
под давлением при изгибе 

позвоночника

МОДЕЛИ ПОЗВОНОЧНИКА

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

Классическая модель 
гибкого позвоночника 
с головками бедренных 
костей
Обладает теми же свой-
ствами, что и классиче-
ская модель гибкого 
 позвоночника, однако 
дополнительно оснаще-
на головками бедрен-
ных костей.
•  Мужской таз с головка-

ми бедренных костей.
83 см; 2,1 кг
M-A58/2 

Классическая серия

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.

полностью гибкие модели позвоночника для 
практических демонстраций! 
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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 

Классическая модель гибкого 
позвоночника с женским тазом
В дополнение к свойствам класси-
ческой модели гибкого позвоноч-
ника этот вариант поставляется с 
женским тазом.
• Женский таз
74 см; 1,8 кг
M-A58/4 

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 

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 объяс-
нениями 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.

*Подставка продается отдельно. Информация на странице 38.

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

Дидактический позвоночник

Места прикрепления 
мышц раскрашены
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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 

Модели позвоночников серии Повышенной гибкости специально 
установлены на гибкий сердечник. Это делает их идеальными для 
активного, практического использования и демонстрации движе-
ния. Отлично подходят как для медицинского обучения, так и для 
просвещения пациентов. Эти позвоночники чрезвычайно долго-
вечны.

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

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 ме-
ста начала и прикрепления 
мышц на левой тазовой и бе-
дренной 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 

Для продвинутого изучения, 
включает крестец и стволовую 
часть мозга

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

Позвоночники повышенной 
гибкости

Продвинутые позвоночники
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Модель позвоночника с мышцами
Эта модель позвоночника с мышцами разработана всемирно 
известным скульптором анатомии Джоном Митчеллом. Ис-
пользуйте 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 

демонстрируйте соединение и 
взаимодействие позвоночника с каждым 
ребром!

Классический гибкий позвоночник, модель с ребрами и 
головками бедренных костей*
Гибкая модель позвоночника с ребрами показывают взаимодей-
ствие 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 

Легкая демонстрация связи между 
костями и мускулами

*Подставка продается отдельно. Информация на странице 38.

Классическая серия  
с грудной клеткой
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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 

Минимодель позвоночного столба человека 
В эту миниатюрную модель входят затылочная пластина че-
репа, межпозвонковые диски и таз. Модель собрана гибко, 
чтобы изображать естественные движения и патологиче-
ские изменения. 

Поставляется без стойки. 40 см
M-A18/20 

Поставляется со стойкой. 44 см
M-A18/21 

Миниатюрные  
позвоночники

Сгибаемые модели 
 позвоночника Классические позвоночники Дидактические 

позвоночники

Артикул 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

Страница 34 36 36 35 35 34 34 35 35

Высококачественная отливка  
с натурального образца ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Собрано вручную ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Небьющийся, прочный пластик ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Натуральный размер ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Мягкие межпозвоночные диски ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

L3-L4 диски с пролапсом ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Существенно изгибаемый ✓ ✓ ✓

Гибкий ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Места прикрепления мышц окрашены ✓

Наличие спинных нервов и сосудов ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Реалистичные движения бедра ✓ ✓ ✓ ✓

Мужской таз  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Женский таз ✓

С грудной клеткой

С головками бедренных костей ✓ ✓ ✓ ✓

3B BONElike™ материал

РУКОВОДСТВО ПО СРАВНЕНИЮ ПОЗВОНОЧНИКОВ

Анатомически корректны и гибки, 
относительно своего размера. 
Идеальны для вашего стола, или как 
подарок!

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели позвоночника
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Позвоночник Плакат «Позвоночный столб»
На этом информативном плакате 
прекрасно отображена анатомия 
позвоночника человека. Позво-
ночный столб изображен подроб-
но, обозначены такие патологиче-
ские состояния, как остеопороз, 
сколиоз и грыжа диска. Ламиниро-
ванный.  
51 × 66 см
M-ZVR6152L 

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

Продвинутые позвоночники
Классический 

позвонка с 
ребрам

Качок 
позвоноч-

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

36 36 36 37 37 33 33 38 38

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

Модели позвоночника | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
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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.

Магнитные соединенения для удобства демонстрации

МОДЕЛИ ЧЕРЕПА | Классическая серия

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 кост-
ных пластин, выделены для удобства определения всех важных 
анатомических структур. К черепу прилагается руководство с на-
званиями всех пронумерованных частей.
20 × 13,5 × 15,5 см; 0,7 кг 
M-A21

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

КАК НАСТОЯЩИЕ !

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.

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

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели черепа 

Раскрашено 
и пронумеровано 
вручную

Поверхность
детализирована
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Функциональная модель черепа с жевательными мышцами, 2 части 
В дополнение ко всем свойствам классической модели черепа, этот ва-
риант снабжен жевательными мышцами (жевательная, височная, меди-
альная и латеральная крыловидная мышцы). Мышцы сделаны из долго-
вечных эластичных лент, допускающих функциональную демонстрацию 
движений челюсти – смыкание челюстей, начальную стадию размыка-
ния челюстей и движения нижней челюсти в стороны и вперед. Благо-
даря этим свойствам модель черепа представляет собой ценное учеб-
ное пособие для показа расстройств височно-челюстного сустава сту-
дентам и пациентам. Свод черепа съемный. 20 x 13,5 x 15,5 см; 0,7 кг
M-A22

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 компо-
ненты, борозды, отверстия и прочие структуры пронумерованы. 
Швы черепа выделены цветом, так же, как и сосуды мозговой 
оболочки и венозные синусы. В прилагаемом к изделию руковод-
стве указано более чем 100 структур. 
20 × 13,5 × 15,5 см; 0,7 кг 
M-A24

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!

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

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 обширны-
ми возможностями изучения 
анатомии черепа и обладает 
следующими свойствами:
•  Прорисованные вручную 

места начала и прикрепле-
ния мышц.

•  Открытая нижняя челюсть 
показывает корни зубов, 
сосуды и нервы.

•  Части пронумерованы для 
простоты узнавания.

•  Выделенные линии  
швов костных пластин.

•  Раздельно отлитые и вставлен-
ные 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 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 позвоноч-
ника, позвоночные артерии, задние церебральные артерии.

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 (ле-

вая 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

Наиболее эффективный 
способ обучения – 
 практические занятия с 
визуальной поддержкой!

A. Дидактическая модель черепа 
человека на шейных позвонках, 
4 части
В дидактической модели черепа чело-
века использованы 19 различитель-
ных цветов для показа формы и вза-
имного расположения разных плоских 
костей черепа. Установлена на стойке. 
17,5 х 17,5 х 30 см; 0,6 кг
M-A20/2 

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 

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, отрост-
ки и швы представлены в мельчайших подробностях 
•  Магнитные соединения: легко разбирается на свод, основа-
ние черепа и нижнюю челюсть

Модель для демонстрации подробностей!

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели черепа 

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

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 есте-
ственный цвет.
21 × 14 × 16 см; 0,7 кг 
M-A290
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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  нервы. 
•  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 извлече-
ния 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-ниж-
нечелюстной 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 

Модели черепа | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Дидактическая модель черепа класса «люкс», материал 3B BONElike™, 7 частей 
Дидактический череп высокого качества, не имеющий аналогов в мире, служит прекрас-
ным 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 поло-
жение мозга и направление пазух. Зубодесневые карманы и корни зубов можно увидеть 
сквозь прозрачную сторону челюсти, которая установлена гибко для демонстрации жева-
тельных движений на черепе человека. 
Череп установлен на шейном отделе позвоночника, может разбираться на две половинки 
свода черепа, левую половину основания черепа, носовую перегородку, цельную ниж-
нюю 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 ото-
браженных 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 анатомическо-
го 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 

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

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели черепа 
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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 

Модель неонового черепа
Неоновая модель черепа – 
сияющий пример учебного 
пособия по анатомии челове-
ка. Как и можно ожидать от 
3B Scientific®, модель не толь-
ко имеет анатомически пра-
вильное строение, но и сияет 
в темноте! Замечательный по-
дарок студенту или другу, ко-
торого 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, состоя-
щий 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 

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 

Классическая модель 
прозрачного черепа, 3 части
Прекрасное дополнение к любой коллек-
ции учебных пособий! Используйте эту уникаль-
ную прозрачную копию черепа человека для изуче-
ния 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 мо-
делью мозга, состоящей из 5 частей. Модель мозга не прилагает-
ся к черепу, ее следует покупать дополнительно. Подробности см. 
на странице 66. 20 × 13,5 × 15,5 см; 0,6 кг 
M-A20/T 

Вы можете
добавить мозг
(не включено)

Магнитные соединения для удобства 
демонстрации
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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.
 
Части, которые можно снимать для непосредственного 
 изучения:
• свод черепа,
• мозг из 6 частей,
• глазное яблоко,
• грудная и брюшная стенки,
• обе руки,
• гортань из 2 частей,
• 2 легких,
• сердце из 2 частей,   
• диафрагма,

• желудок из 2 частей,
•  печень с желчным пузырем,
• почка,
•  система кишечника целиком,
•  половина 

мочевогопузыря,
•  половой член из 

2 частей,
•  10 мышц.(Три мышцы рук и 

ног, 2 грудные мышцы, кива-
тельные мышцы и ягодичная 
мышца)

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Мускулатура 

МУСКУЛАТУРА

180 cm

180 × 110 × 50 см; 53 кг
M-VA01
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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 натураль-
ной 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 прила-
гается руководство с описаниями на нескольких языках, которое 
позволяет идентифицировать более 600 анатомических структур 
(пронумерованных вручную). Модель раскрашена вручную, уста-
новлена 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 поло-

вых органов из 2 частей,
•  отсоединяемые руки, нога, голова и брюшная стенка для воз-

можности 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 ха-
рактеристиками, что и фигура с мышцами, двуполая из 45 частей 
(M-B50), однако поставляется без внутренних органов, мозга и 
мужских гениталий для беспрепятственного изучения мускулату-
ры человека. 
• 5 мышц руки и плеча,
• 8 мышц ноги и бедра,
•   съемные руки, нога, голова и брюшная стенка
138 × 45 × 32 см; 11,2 кг
M-B51

3/4 НАТУРАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Съемные
органы

138 cm
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Цельная фигура с мышцами, двуполая, с внутренними 
органами, 33 части
Удобная и предельно подробная модель фигуры человека с мыш-
цами – прекрасный выбор для доскональной демонстрации му-
скулатуры 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 

Поразительная детальность при 
половинном размере – вариант 
для экономии места!

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Мускулатура 

1/2 НАТУРАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

84 cm
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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 чело-
века! На одной половине показана мускулатура, а на другой – кожа, которая 
 придает модели дополнительную реалистичность и создает иллюзию прикос-
новения к коже человека. Фигуру можно легко разобрать, чтобы продемон-
стрировать 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,

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 ази-
атским внешним видом. 
174 см; 41 кг
M-B52

39 компонентов пораз-
ительной степени 
 детализации плюс бес-
платное программное 
обеспечение!

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 вруч-
ную анатомических структур. Фигура установлена на подставке.
57 x 25 x 18 см; 2,1 кг
M-B59 

На колесах,
легко двигать

• 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.

ПОДХОДИТ 

ДЛЯ ВАШЕГО СТОЛА!

В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ 

Поставляется на деревянном основании на роликах, с бесплатным 
программным обеспечением по анатомии! Внешний вид европеоидного типа.
174 см; 41 кг
M-B53
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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, 9 частей 
Модель ноги с мышцами показывает по-
верхностные и глубокие мышцы, восемь из 
которых – съемные. Нога с мышцами исклю-
чительно 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 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 

Поставляются на  
съемных стендах для  
более близкого 
изучения!
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Модель отпрепарированной 
руки с мышцами, 6 частей
Высококачественная модель руки 
с мышцами в ¾ натуральной вели-
чины демонстрирует поверхност-
ные и глубокие мышцы, 5 из 
 которых съемные. Детально пред-
ставлены сухожилия, кровеносные 
сосуды, нервы и костные компонен-
ты левой руки и плеча. Для удобства 
идентификации более 70 частей 
пронумерованы и описаны в при-
лагаемом к изделию руководстве. 
Поставляется со съемной стойкой. 
60 × 18 × 18 см; 1,9 кг
M-M10 

Модель руки с мышцами, 6 частей

На модели руки с мышцами в натуральную ве-
личину 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 

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

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 

Отображает поверхностные и 
глубокие мышцы изумительно 
подробно! 
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МОДЕЛИ ТОРСА

Качество и достоинства по выгодной цене! Модели торса производства 
3B Scientific® выполнены из исключительно долговечного нетоксичного 
материала и специально предназначены для ежедневного практи-
ческого использования. Они раскрашены вручную искусными 
мастерами, что гарантирует естественность цвета и точ-
ность 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 конкретны-
ми потребностями.

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

Торс с мышцами, в натуральную величину, 27 частей
Торс с мышцами в натуральную величину демонстрирует глубо-
кие и поверхностные мышцы в мельчайших анатомических 
подробностях. Анатомическая точность и естественность 
этой модели торса делают ее незаменимым нагляд-
ным пособием для использования даже в больших 
лекционных залах.
 
Для углубленного изучения и обнажения внутрен-
них структур можно с легкостью снимать следующие части:
• Skull cap
• cвод черепа,
• mозг из 6 частей,
•  глазное яблоко со  

зрительным нервом,
• грудная /брюшная стенки,
• гортань из 2 частей,
• 2 легких,
• сердце из 2 частей,
• диафрагма,

• желудок из 2 частей,
•  печень с желчным пузырем,
•  цельный кишечный тракт  

с червеобразным отростком,
• передняя половина почки,
•  половина мочевого пузыря,
• 4 мышцы.
95 × 60 × 35 см; 21 кг
M-VA16   

Смотрите стр. 58 и 59 для детального 
сравнения всех моделей торса.
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Детализирован, внутри  
и снаружи!

Модель торса, двуполая, класса «люкс», 
24 части
Модель торса человека в натуральную 
величину выполнена исключительно под-
робно, содержит 24 съемных части.  
С помощью этой модели вы найдете отве-
ты на все вопросы по внутренней анато-
мии человека. Предназначена для еже-
дневного использования, изготовлена из 
исключительно прочного материала, обе-
спечивающего долгий срок службы в ка-
честве демонстрационной модели.

Для непосредственного изучения мож-
но 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 дву-
полой модели торса из 24 частей (M-B30 
), но в версии негроидной расы.
87 × 38 × 25 см; 7,5 кг
M-B37    

Голова из 3-х частей,
сьемные половина 
мозга и глаз

Модель туловища, двуполая, с 
японскими чертами лица, 18 частей
Поставляется с неразборной головой 
и без женской грудной стенки.
M-B32/4   

Модель торса, двуполая, класса «люкс», 
20 частей
Подробная демонстрационная модель 
анатомического строения человека, со-
средоточенная на внутренних органах. 
Все части легко снимаются, модель выпу-
скается в двух этнических версиях. Бес-
препятственный переход от мужской к 
женской версии!

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    



54 АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели торса

Модель торса, двуполая, класса «люкс», 
с открытой спиной, 28 частей
Модель торса человека в натуральную 
величину поставляется в комплекте со 
съемными мужскими и женскими половы-
ми органами, открытой шеей и спинной 
частью для изучения позвонков, межпо-
звонковых дисков, спинного мозга, спин-
номозговых нервов, позвоночных арте-
рий, 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    

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 имеет-
ся возможность изучения позвонков, спин-
ного мозга, спинномозговых нервов и 
 позвоночных артерий. Можно заменять 
мужские или женские половые органы, 
исследовать внутреннее строение 
головного мозга, и многое 
 другое.

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    

Открыта спина
для детального  
изучения

Структура мышц
показана потрясающе 
подробно
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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 требова-
ниям 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, по-
ставляется 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 челове-
ческого торса поставляется со всеми 
особенностями модели выше, но в азиат-
ской внешности. 
90 см; 22,8 кг
M-B41    

ТОРС В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ
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Классическая модель торса, бесполая, 12 частей
Бесполая модель торса человека в натуральную величи-
ну раскрашена вручную с высочайшей точностью дета-
лей, 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 чело-
века из 14 частей представляет собой 
по-настоящему качественное учебное по-
собие. Бесполая модель торса раскраше-
на вручную с высочайшей точностью де-
талей, выполнена из пластмассы 
высокого качества и предназначена для 
практического изучения. Модель установ-
лена на прочном основании, поэтому сту-
денты 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 натураль-

ную 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 пласт-
массы высокого качества.

•  16 съемных частей для непосредствен-
ного 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. Мо-
дель установлена на прочном основании 
для практического обучения.
87 × 38 × 25 см; 6,8 кг
M-B11    



57Модели торса | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

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 установ-
лена 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 дополнительны-
ми съемными частями и открытой ча-
стью шеи и спины, идущей от мозжеч-
ка до копчика. В этой точной копии 
анатомических структур человека 
подробно представлены позвонки, 
межпозвонковые диски, спинной 
мозг, спинномозговые нервы, позво-
ночные артерии и многие другие ор-
ганы. Модель установлена на проч-
ном основании, обеспечивающем 
безопасную анатомическую демон-
страцию.

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

Открытая спина демонстрирует 
анатомию позвоночника от 

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

Каждый диск может быть  
сдвинут горизонтально для 

более внимательного 
изучения под любым углом

Внутри руководства вы найдете подробную 
информацию по каждому срезу.

Защитный чехол для торса
Защитите свои инвестиции за 
счет этого защитного чехла для 
вашей модели торса. Подходит 
для всех полноразмерных тор-
сов. 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 M-B30 M-B32 M-B32/4 M-B35 M-B37 M-B40 M-B41 M-B42 M-B22

Номер страницы 56 56 56 57 57 53 53 53 54 53 54 55 55 59

Кол-во частей 12 14 16 18 21 24 20 18 28 24 31 33 33 12

Открытая спина, демонстрирующая позвоночник – – – ✓ ✓ – – – ✓ – ✓ – – –

Голова может быть разобрана на 2 части 3 части 3 части 6 частей 6 частей 3 части 2 части 1 часть 6 частей 3 части 6 частей 3 части 3 части 3 части

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 2 части 2 части 2 части 2 части 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 1 часть 1 часть 2 части 2 части 2 части 2 части 2 части 1 часть

Печень / Желчный пузырь могут быть разобраны ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Кишечный тракт может быть разобран на 2 части 2 части 4 части 2 части 4 части 4 части 2 части 2 части 4 части 4 части 4 части 4 части 4 части 2 части

Половина почки открывается, чтобы показать внутреннюю 
анатомию ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Половина мочевого пузыря может быть открыта, для 
демонстрации внутренней анатомии – ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – –

Рука с мускулами включена – – – – – – – – – – – 6 частей 6 частей –

Женская грудная крышка может быть снята – – – – – 1 часть 1 часть 1 часть 1 часть 1 часть 2 части 2 части 2 части –

Пол нейтральный ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – ✓

Двуполый – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Мужские гениталии могут быть разобраны на – – – – – 4 части 4 части 4 части 4 части 4 части 4 части 4 части 4 части –

Женские гениталии могут быть разобраны на – – – – – 3 части 3 части 3 части 3 части 3 части 3 части 3 части 3 части –

Оттенок кожи светлый светлый светлый светлый светлый светлый светлый азиатский светлый смуглый светлый азиатский светлый светлый

Включает 3B Scientific® Torso Guide ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Натуральный размер ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  1/2
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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 анатоми-

ческие структуры. 
•  В руководстве приведены советы преподавателю по созданию интересных уроков.
•  Комплект руководства на 7 языках (латинский, английский, немецкий, испанский, пор-

тугальский, французский, японский).
•  Для помощи в создании тестовых заданий или в подготовке уроков прилагается ком-

пакт-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    

Номер артикула M-B09 M-B13 M-B11 M-B19 M-B17 M-B30 M-B32 M-B32/4 M-B35 M-B37 M-B40 M-B41 M-B42 M-B22

Номер страницы 56 56 56 57 57 53 53 53 54 53 54 55 55 59

Кол-во частей 12 14 16 18 21 24 20 18 28 24 31 33 33 12

Открытая спина, демонстрирующая позвоночник – – – ✓ ✓ – – – ✓ – ✓ – – –

Голова может быть разобрана на 2 части 3 части 3 части 6 частей 6 частей 3 части 2 части 1 часть 6 частей 3 части 6 частей 3 части 3 части 3 части

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 2 части 2 части 2 части 2 части 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 1 часть 1 часть 2 части 2 части 2 части 2 части 2 части 1 часть

Печень / Желчный пузырь могут быть разобраны ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Кишечный тракт может быть разобран на 2 части 2 части 4 части 2 части 4 части 4 части 2 части 2 части 4 части 4 части 4 части 4 части 4 части 2 части

Половина почки открывается, чтобы показать внутреннюю 
анатомию ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Половина мочевого пузыря может быть открыта, для 
демонстрации внутренней анатомии – ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – –

Рука с мускулами включена – – – – – – – – – – – 6 частей 6 частей –

Женская грудная крышка может быть снята – – – – – 1 часть 1 часть 1 часть 1 часть 1 часть 2 части 2 части 2 части –

Пол нейтральный ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – ✓

Двуполый – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Мужские гениталии могут быть разобраны на – – – – – 4 части 4 части 4 части 4 части 4 части 4 части 4 части 4 части –

Женские гениталии могут быть разобраны на – – – – – 3 части 3 части 3 части 3 части 3 части 3 части 3 части 3 части –

Оттенок кожи светлый светлый светлый светлый светлый светлый светлый азиатский светлый смуглый светлый азиатский светлый светлый

Включает 3B Scientific® Torso Guide ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Натуральный размер ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  1/2
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МОДЕЛИ КОЖИ

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

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, выпрям-
ляющие мышцы волос и сосуды изображены с высокой детали-
зацией. Модель поставляется на панели. 
44 × 24 × 23 см; 3,6 кг
M-J13    

3 МОДЕЛИ В 1!
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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.

Horny layer (stratum corneum)
The outermost layer of the skin consists of layered, nucleus-
less 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).

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)
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.

Basal membrane
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.

Epidermis
The epidermis is made up of
a number of layers of keratin-
forming 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.

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.

Subcutis 
(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.

The Hair (pilum)
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.

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.

Secondary rashes: develop from a primary rash or its products or form from degenerative or reparative
changes or through external damages to the skin.
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Модель рака кожи
На модели рака кожи, 
вид сверху, показаны 
отдельные стадии ви-
димых снаружи внеш-
них изменений кожи, 
которые позволяют 
выполнить оценку по 
критерию «ABCDE». 
Стороны модели 
рака кожи показыва-
ют разные уровни 
проникновения в 
слои кожи по Кларку 
(I-V) и толщину опухо-
ли 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

Модель сечения кожи
Модель очень подробно показывает микроскопическую структу-
ру кожи. Представлено строение кожи с волосами и кожи без 
 волос, а также разные клеточные слои кожи, потовые железы, 
тактильные рецепторы, кровеносные сосуды, нервы, поднимаю-
щая 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, 70-кратное 
увеличение
Рельефная модель 
показывает сече-
ние трех слоев 
покрытой волоса-
ми кожи головы:
•  потовые желе-

зы,
• сосуды, 
• рецепторы, 
• нервы,
•  представление волосяных фоллику-

лов с сальными железами.
Поставляется на подставке. 
26 × 33 × 5 см; 1,0 кг
M-J10

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

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

Плакат 3B Scientific® – Кожа 
Представлена анатомия челове-
ческой кожи, в том числе все 
слои кожи, а также некоторые 
наиболее часто встречающиеся 
патологии. Плакат ламинирован.
50 х 67 см
M-VR1283L

The Skin
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АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели головы и мозга

МОДЕЛИ ГОЛОВЫ И МОЗГА

Модель головы и 
шеи, 4 части
Модель головы в нату-
ральную величину, де-
тально выполненная, разде-
лена 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 диагона-
ли.  Внешний вид европеоидного типа.
26 см; 2,2 кг
M-C07   

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   

Вы можете положиться на 
анатомические модели 3B Scientific®:
+  исключительная долговечность 

благодаря материалу высокого 
качества,

+  нетоксичны, предназначены 
для ежедневного практического 
использования
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Модель мускулатуры головы и шеи,  
5 частей
Модель в 3/4 натуральной величины реа-
листично отображает поверхностную му-
скулатуру и глубокие мышцы, нервы и со-
суды головы и шеи человека. Модель 
легко разделяется на свод черепа и мозг 
из трех частей. Анатомические части мо-
дели раскрашены для удобства иденти-
фикации с помощью руководства.
36 × 18 × 18 см; 1,8 кг 
M-C05  

Модель половины головы с мышцами
Модель высокого качества представляет внешние, поверхност-
ные и внутренние (срединное сечение) структуры головы и шеи. 
Половина головы с мускулатурой поставляется на съемной стой-
ке, упрощающей показ в классной комнате или кабинете врача. 
Представляет важные анатомические структуры.
22 × 18 × 46 см; 1,1 кг 
M-C14  

A. Модель срединного сечения головы
Рельефная модель срединного сечения 
головы очень подробно показывает все 
соответствующие структуры головы чело-
века. 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  

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

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

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 

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  

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

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

A. Мозг с артериями в основании черепа, 8 частей
Модель мозга класса «люкс» с раскрытой головой для углублен-
ного изучения положения мозга в черепе. Голова горизонталь-
но разделена выше основания черепа. Мозг разделен посе-
редине, 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   

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

C. Модель головы, 6 частей
Модель головы соответствует высочайшим требованиям 
 стандартов медицинского образования!
Модель в натуральную величину содержит съемные части и уста-
навливается 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 основа-
ние черепа. 
19 × 23 × 22 см; 1,00 кг 
M-C09/1    

Модели головы и мозга | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Основание черепа
с дополнительными 

деталями
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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   

Теперь с магнитными 
соединениями, которые 
обеспечивают удобство показа 
и практического обучения!

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели головы и мозга

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 яв-
ляется превосходным учебным 
пособием для изучения нерв-
ной системы и анатомии голов-
ного мозга человека. Эта мо-
дель 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



67

Базовая версия

Контрастные цвета

8 частей

Модель мозга для начального изучения, 2 части
Базовая модель мозга разделена медианно, анатомически точ-
на, 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 на-
чального изучения поставляется на съемном основании.
15 × 14 × 18 см; 0,70 кг
M-C15/1  

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   

Модель мозга, 4 части
Модель мозга из четырех частей разделена медианно. Все струк-
туры 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 че-
ловека. Поставляется на съемной подставке.
14 × 14 × 17,5 см; 0,90 кг
M-C16  

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

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  

Модели головы и мозга | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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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. 

Обе половины этой модели мозга можно легко разобрать 
на следующие части:
• лобная и теменная доли,
• височная доля с затылочной долей,
• половина ствола мозга,
• половина мозжечка.
Поставляется на съемной подставке. 
14 × 14 × 17,5 см; 1,30 кг
M-C22 

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 пред-
ставляет собой срединное сечение 
и включает серп большого мозга в раз-
резе. 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 

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

Модель желудочка мозга
Модель демонстрирует оба боковых желудочка, 3-й и 4-й желудочки и водопро-
вод мозга (сильвиев водопровод). Желудочки мозга в натуральную величину. 
Модель желудочков мозга поставляется на стойке.
14 × 11 × 14 см; 0,60 кг
M-VH410   

Разберите на части!

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА | Модели головы и мозга
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Анатомическая модель мозга крысы в сравнении с человеческим
Увеличенная примерно в 6 раз модель мозга крысы с разделением по срединной пло-
скости; разбирается на две части. Модель правой половины с цветовой кодировкой де-
монстрирует строение полушария, мозжечка и мозгового ствола. Левая половина в ос-
новном 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 использо-
вана одинаковая цветовая кодировка разных областей мозга. 
14 × 10 × 16 см; 0,24 кг 
M-C29  

Модель областей мозга, 4 части
Популярная модель мозга воспроизводит мозг 
правши. В ней использованы контрастные цвета 
и нанесена ручная маркировка для распознава-
ния моторных  и сенсорных центров. Помимо 
указания на интеллектуальную роль доминиру-
ющего 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 струк-
тур, указанных в прилагаемом руководстве.

Поставляется на подставке. 
23 × 20 × 30 см; 2,40 кг 
M-W42565 

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. Поставля-
ется 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   

НАСТОЯЩЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ!

Модели головы и мозга | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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МОДЕЛИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

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

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 величи-
ны, поставляется на подставке.
36 × 27 × 27 см, 0,75 кг 
M-W42505 

Модель нервной системы
Превосходная модель для изучения строения нервной системы 
человека. Эта рельефная трехмерная модель представляет со-
бой схематическое изображение центральной и периферийной 
нервной системы, в которой структуры пронумерованы и указа-
ны в прилагаемом руководстве.
80 × 33 × 6 см; 3,50 кг 
M-C30  

Увеличено 
в 5 раз
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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 нагляд-
ную цветную демонстрацию элементов нейронов и 
оснащена магнитами для прикрепления к иллюстриро-
ванному металлическому основанию. 

В набор входят следующие разделы, которые поставля-
ются 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  

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 гли-
альные 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 шван-
нову клетку с разрезом.
12,2 × 11,7 × 6 см; 0,26 кг
M-C40/3 

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

Учебное пособие 
«Синапс» 
Изображение эндоплаз-
матической сети, митохон-
дрий и мембран синапти-
ческой щели.
12,2 × 11,7 × 6 см; 0,26 кг
M-C40/5 

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 вызыва-
ют сокращение мышечного волокна. Модель установлена на 
 деревянном основании. 
43 × 20 × 28 см; 3,00 кг 
M-W42537 

ОТДЕЛЬНЫЕ СРЕЗЫ:

Магнитные
компоненты

УВЕЛИЧЕНО БОЛЕЕ ЧЕМ В 2500 РАЗ!
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МОДЕЛИ ГЛАЗА

Модель глаза, 3-кратное увеличение, 
7 частей
Расширенная анатомическая модель 
 показывает оптический нерв в естествен-
ном 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.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 

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. 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 
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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 вме-
сте 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 кле-
ток пигментного слоя.

25 × 23 × 18,5 см; 1,2 кг 
M-F16 

Модель глаза, 5-кратное увеличение, 8 частей
Увеличенная модель глаза прекрасно подходит для изучения 
анатомии глаза человека! Поставляется на основании, изобра-
жающем 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 

33 x 30 x 38 см; 4.9 кг 
M-VJ500A

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,

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

Внутренний ядерный слой и 
наружный ядерный слой
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Функциональная модель глаза
Модель можно использовать для демонстрации зрительных 
функций глаза, например, для показа объекта на сетча-
той оболочке, аккомодации, близорукости и дально-
зоркости. 
•  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 

Модель Патологические изменения 
глаза, в 5-кратном увеличении
С помощью удобных сменных, дидак-
тически упрощенных моделей сетчат-
ки и хрусталика можно доступно 
 объяснить, к каким изменениям в 
 глазу приводят следующие заболева-
ния:
• 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
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МОДЕЛИ УХА, ГОРЛА И ГОРТАНИ

Модель уха, 3-кратное 
увеличение, 4 части
Модель изображает наружное, сред-
нее 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 слухо-
вым / вестибулярным нервами. Поставля-
ется на подставке. 34 × 16 × 19 см; 1,25 кг
M-E10 

Модель уха, 3-кратное увеличение, 6 частей
Высококачественная модель человеческого 
уха изображает наружное, среднее и вну-
треннее ухо. Для углубленного изучения 
анатомии уха человека модель содержит 
съемную барабанную перепонку с моло-
точком, 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 сред-
нее и внутреннее ухо. 
34 × 16 × 19 см; 1,5 кг
M-E11 

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

Функциональная модель уха
Модель уха с высокой степенью детали-
зации показывает, как функционируют и 
взаимодействуют барабанная перепонка, 
слуховые косточки, внутреннее ухо с 
улиткой и колебания базилярной слухо-
вой мембраны. Встроенное зеркало 
 используется в работе модели при изуче-
нии различных функций уха под разными 
углами. Прилагается цветная пояснитель-
ная диаграмма. 
1,0 кг
M-W16010 

Съемные детали
для подробного изучения 
анатомии человеческого уха

Модель гигантского уха, 5-кратное 
увеличение, 3 части
Эта огромная модель в пять раз пре-
восходит натуральный размер! Модель 
изображает наружное, среднее и вну-
треннее ухо. Слуховые косточки, лаби-
ринт с улиткой и преддверно-улитковый 
нерв выполнены съемными. 
25 × 41 × 25 см; 3,0 кг 
M-VJ513 
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Модель самого большого в мире уха, 15-кратное 
увеличение, 3 части
Гигантская модель уха подходит для музеев и специ-
альных коллекций, а также для демонстрации в боль-
ших лекционных залах и на конференциях. Представ-
лено наружное, среднее и внутреннее ухо. Слуховые 
косточки, лабиринт с улиткой и преддверно-улитко-
вый нерв выполнены съемными для углубленного 
 изучения. На основании. 
130 × 120 × 60 см; 72 кг
M-VJ510 

ЭТУ МОДЕЛЬ ВИДНО ОТОВСЮДУ В КЛАССЕ!

Орган Корти
Модель показывает трехмерный
разрез органа Корти, место слуха во внутреннем ухе 
у людей. Подробно представлены отдельные ком-
поненты и клеточные мембраны. На перед-
нем 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 соеди-
нены друг с другом в организме челове-
ка, находятся в среднем ухе и упоминают-
ся 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 

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

Съемные 
 слуховые  

 косточки
и лабиринт

НАТУРАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
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Модель носа с околоносовыми 
пазухами, 5 частей
Верхняя правая половина лица увеличе-
на в 1,5 раза, чтобы показать строение 
носа с околоносовыми пазухами. 

Следующие структуры различаются по 
цветам и видны сквозь прозрачную 
съемную кожу: 
• наружные хрящи носа, 
•  носовые, верхнечелюстные, лобные и 

клиновидная пазухи, 
•  при снятии скуловой дуги открыва-

ется 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

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

Функциональная модель 
гортани, 3-кратное 
увеличение
Функциональная модель гор-
тани – великолепное пособие 
для обучения логопедии!
Функциональная модель гор-
тани изображает надгортан-
ный хрящ, голосовые связки 
и черпаловидный хрящ. Для 
наглядности показа эти части 
выполнены подвижными.
32 × 13 × 15 см; 0,97 кг
M-VC219 

Модель гортани, 2 части
Подробная модель гортани 
разделяется на две полови-
ны. 

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, голосо-
вые 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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Модель болезней зубов
Увеличена для облегчения демонстрации!
Модель представляет собой основание в виде нижней челю-
сти с мягкими деснами и 16 съемными зубами. Одна половина 
модели показывает восемь здоровых зубов и десен для срав-
нения. 

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 име-
ют продольное сечение, показыва-
ющее внутреннее строение зуба. 
Поставляется на подставке. 
18 × 26 × 19 см; 0,60 кг
M-D26 

Набор «Морфология зуба», 7 частей, 10-кратное увеличение, 
на английском языке
Увеличенная в 10 раз модель зубов со съемным боковым рез-
цом, клыком, первым премоляром, мостом из искусственного 
первого моляра с коронкой золотого цвета и второго моляра. 
Все соответствующие морфологические структуры зубов марки-
рованы. 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 

Гигантская модель «Уход за зубами», 3-кратное увеличение
Изучайте надлежащую технику чистки зубов с помощью этой 
  гигантской модели – пособия по уходу за зубами! Модель пока-
зывает верхний и нижний зубные ряды взрослого человека в 
3-кратном увеличении. Гибкое соединение челюстей обеспечи-
вает легкость движения. Поставляется с зубной щеткой 35 см.
18 × 23 × 12 см; 1,5 кг
M-D16 

Подставка в 
 форме челюсти

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



79

B

C

D

E

A

Модели зубов | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА

A. Модель половины нижней челюсти, 
3-кратное увеличение, 6 частей
Модель представляет половину нижней 
левой челюсти молодого человека. Часть 
кости с половины нижней челюсти снима-
ется, обнажая корни зубов, губчатую 
часть кости, сосуды и нервы. Клык и пер-
вый 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 запущенно-
го, с разрушением моляра, с демонстра-
цией 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 ком-
плекта половин верхней и нижней челю-
стей 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 

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 

Зубы съемные из половины 
нижней челюсти

Нижняя челюсть 
подвижна
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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, изображаю-
щие разные стадии развития полости. 
 Поставляется на стойке.
24 × 12 × 13 см; 1,5 кг 
M-D15 

Внутреннее устройство 
моляра в деталях

Модель любого зуба можно 
приобрести отдельно

Серия классических моделей зуба, 5 моделей
Классическая зубная серия представляет 5 типов зубов взрос-
лого 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 

Модель нижнего 
клыка, 2 части 
M-D10/2 

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 
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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 извле-
кать 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 

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 в деталях демонстрирует 
различные сосочки языка и 

 вкусовые сосочки
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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 аортальны-
ми клапанами и открытыми трехстворчатыми митральными клапанами. Помимо это-
го, на второй модели, установленной на той же подставке, представлены закрытые 
при систоле трехстворчатые митральные клапаны и открытые легочные и аорталь-
ные 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 

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 об-
работана, чтобы облегчить лучшее понимание анатомии и путей 
кровообращения в сердце. Разрез по медианной плоскости 
способствует улучшению демонстрации. Цве-
товая схема и разборка модели сердца 
дидактическим способом. Камеры 
сердца и сосуды (в том числе коро-
нарные), по которым протекает 
кровь, насыщенная кислородом, 
показаны красным цветом. Ка-
меры сердца и сосуды, кото-
рые содержат кровь с низким 
уровнем кислорода, обозна-
чены синим цветом. 
13 × 19 см; 0,6 кг
M-G01/1 

Раскрашена вручную  
в естественные цвета
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Серия классических моделей сердца 
 +  Модели выпускаются в разных размерах: в натураль-

ную величину, в увеличенном и  уменьшенном видах. 

 +  От двух до десяти съемных частей для углубленного 
 изучения.

Классическая модель сердца, 2 части
Классическая модель сердца имеет   высокую степень детализа-
ции и предлагается по весьма привлекательной цене. На этой 
модели размером чуть меньше натуральной величины с исклю-
чительной точностью показаны желудочки, предсердия, клапа-
ны, вены и аорта. Передняя  стенка сердца снимается,  позволяя 
видеть  полости и клапаны. На съемной стойке. 
19 × 12 × 12 см; 0,3 кг 
M-G08 

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 цели-
ком. 
19 × 12 × 12 см; 0,20 кг 
M-G08/3 

Проводящая 
система 
 внутри

Сердце, увеличение в полтора раза, 
из 7 частей
Модель высокого качества; ясно показы-
вает более 30 различных анатомических 
областей сердца. Поставляется с 
 руководством для удобства идентифика-
ции 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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Модель сердца, 2-кратное увеличение, 4 части
Модель сердца в двукратном увеличении позволяет легко рас-
познавать 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 

Увеличенные модели для удобства 
идентификации всех анатомических 
структур в сердце человека

Съемные части для  
детального изучения!

Внутреннее 
устройство

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 брюш-
ной полости. 

Углубленного изучения снимаются следующие части серд-
ца:
• 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 с пищеводом и трахеей, 
2-кратное увеличение, 5 частей
Модель сердца в двукратном увеличении 
позволяет легко распознать все структу-
ры сердца. Стенки предсердия и перед-
няя стенка сердца снимаются, обнажая 
внутреннее строение. Кроме того, снима-
ются верхняя часть пищевода, верхняя 
часть бронхов и восходящей аорты, пе-
редняя стенка сердца и стенки предсер-
дий. Раскрашена вручную в естественные 
цвета! На съемной стойке.
32 × 18 × 18 см; 1,3 кг
M-G13 

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

Двустворчатый клапан 
и основные сосуды

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

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 

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 вну-
тренних 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 

Классическая модель сердца с гипертрофией левого 
желудочка, 2 части
В дополнение к свойствам классической модели сердца из 
2  частей, эта уникальная модель показывает долгосрочные по-
следствия 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 левой 
желудочковой 
гипертрофией

С ГИПЕРТРОФИЕЙ

С ШУНТАМИ

С ВИЛОЧКОВОЙ 

ЖЕЛЕЗОЙ
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Модель артерии и вены 
3B MICROanatomy™
Модель показывает в 14-кратном увели-
чении мышечную артерию средней 
 величины с двумя соседними венами 
из области предплечья, с прилегающей 
жировой тканью и мышцей.
•  Модель отображает анатомическое со-

отношение 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 струк-
туры стенок в поперечном и продоль-
ном сечениях.

•  Правая вена вскрыта удалением всего 
переднего отрезка и показывает отвер-
стие впадающей вены и два венозных 
клапана, образованные удвоением 
 интимы сосуда.

26 × 19 × 19 см; 0,9 кг 
M-G42 

Рельефная модель сосудистой 
системы
На рельефной модели системы 
 кровообращения человека в 1/2 нату-
ральной величины показаны следую-
щие анатомические структуры:
• артериальная / венозная системы,
• сердце,
• легкие,
• печень,
• селезенка,
• почки,
• части скелета.
Красочное и анатомически точное 
 пособие для изучения системы кро-
вообращения 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 крове-
носных сосудов, вызванных артериоскле-
розом. На горизонтальном сечении 
 разветвления артерии показаны четыре 
стадии артериосклеротических измене-
ний – от незначительных отложений до 
полного закупоривания. Поставляется на 
подставке.
0,2 кг
M-G40 

Учебные пособия по  
кровеносной системе 
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МОДЕЛИ ЛЕГКОГО

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 

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 

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 магнита-
ми, что обеспечивает безопасность и удобство работы с моде-
лью. 
25 × 25 × 35 см; 4,1 кг 
M-G70 
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Модель гортани с бронхиальным деревом и прозрачными легкими
Уникальная модель создана на основе данных компьютерной томографии мужчи-
ны. Гортань снимается на уровне второго хряща трахеи и разделяется в срединной 
плоскости. Надгортанный хрящ установлен гибко. Сегментарные бронхи выполне-
ны 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 ХОЗЛ
ХОЗЛ – хроническое заболевание легких с сильно 
выраженным сужением дыхательных путей. Мо-
дель 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

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 
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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 пищевари-
тельной 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 
 половина желудка несъемная.
M-K20  

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 пищеваритель-
ной системы. Печень, желудок и поперечно-ободочная 
кишка выполнены съемными. Модель поставляется на 
панели. 
81 × 33 × 10 см; 4,4 кг
M-K21  

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

МОДЕЛИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Медицинский плакат 
”Желудочно-кишечный тракт”
ламинированный 
M-ZVR6422L

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

Медицинский плакат 
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Модель желудка 
из двух частей

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 лече-
ния тяжелой формы ожирения в 
 случае неэффективности консерва-
тивного  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 с язвами, 2 части
Модель болезненных состояний 
 желудка в ½ натуральной величины 
показывает разные стадии гастрита от 
начальной стадии язвы желудка до пробо-
дения. 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
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, 2 части (не показана)
Передняя половина желудка снимается для углубленно-
го 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  

МОДЕЛИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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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 

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 ки-
шечника в разных стадиях.
21 × 17 × 27 см; 0,96 кг
M-K55  

Модель болезней пищевода
Модель изображает красочно выполнен-
ный фронтальный разрез от нижней части 
пищевода до верхней части желудка в на-
туральную величину. Показаны часто 
встречающиеся болезненные состояния 
– язва, рефлюкс-эзофагит и грыжа пище-
водного отверстия диафрагмы.
14 × 10 × 19 см; 0,2 кг 
M-K18  

Модель желчного камня
На учебной графической модели в поло-
вину натуральной величины показана 
анатомия желчной системы и окружаю-
щих ее структур. На стенке желчного 
 пузыря можно увидеть изменения тканей, 
вызываемые как острым, так и хрониче-
ским воспалением. Установлена на осно-
вании. 
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 гемор-
рой в III и IV стадиях. 
14 × 10 × 14 см; 0,2 кг  
M-K27  

УВЕЛИЧЕНО В 100 РАЗ!
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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 впадаю-
щих в него протоков.

4 × 20 × 18 см; 0,8 кг 
M-VE315   

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 отсоеди-
няются от почек.  
24 × 18 × 29 см; 1,4 кг 
M-K22/3  

Модели пищеварительной и мочевыделительной системы | АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Модель печени с 
желчным пузырем
Реалистичная мо-
дель 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 почки с сосудами, 2 части
Модель в натуральную величину демон-
стрирует почки с надпочечниками, выхо-
дящие мочеточники, почечные кровенос-
ные сосуды и большие. Передняя 
половина правой почки снимается, от-
крывая почечную лоханку, почечные 
чашки, почечную кору и мозговой слой. 
21 × 18 × 28 см; 1,0 кг 
M-K22/1   

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

Модель печени 3B MICROanatomy™ 
Модель из 2 частей показывает картину 
печени в разрезе с большим увеличени-
ем. Модель показывает функциональные 
и структурные компоненты при двух 
 разных увеличениях. Левая часть пред-
ставляет собой срез печени, состоящий 
из нескольких долек. Правая часть моде-
ли показывает многократное увеличение 
дольки печени, показанной слева. 
15 × 26 × 18,5 см; 0,70 кг 
M-K24   
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Модель камня почки
Превосходное наглядное посо-
бие для демонстрации паци-
ентам камней в почках и 
мочеточнике. Модель 
 показывает вскрытую 
правую почку в нату-
ральную величину. 
 Почечные чашки, по-
чечная лоханка и моче-
точник также открыты и 
обеспечивают быстрое 
распознавание конкре-
ций или камней в типичных 
местах отложений.
14 × 10 × 16,5 см; 
0,18 кг
M-K29 

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 мозго-

вую 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 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 изо-

бражением трех нефронов с петлями Генле разной длины и 
схематическое изображение кровоснабжения,

•  схематическое изображение нефрона с короткой петлей Генле 
и дидактическое / схематическое изображение кровоснабже-
ния,

•  схематическое изображение открытого почечного тельца с 
нефроном и изображение поперечного сечения проксимально-
го, аттенуированного и дистального сегмента почечного ка-
нальца

•  схематическое / дидактическое изображение открытого 
почечного тельца.

23,5 × 25,5 × 19 см; 1,3 кг
M-K13 

Шесть зон иллюстрируют 
тонкую ткань структуры 
почки человека

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

Мочевыделительная система, мужская, 
3/4 натуральной величины
Модель мочевыделительной системы 
подробно показывает строение забрюш-
инного 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 предстательной железы, в 
половину от натуральной величины
Модель предстательной железы показы-
вает поперечное сечение мужских поло-
вых органов со здоровой предстательной 
железой, мочевым пузырем, мочеиспуска-
тельным каналом, яичком, лонным сочле-
нением и прямой кишкой. 
13.5 × 10 × 14 см; 0,24 кг
M-K41 

Номерные 
части для 
легкой 
идентификации

Модель почки с надпочечником, 2 части
Передняя половина почки съемная, что 
позволяет наглядно демонстрировать 
корковый слой, мозговой слой и крове-
носные сосуды. Также показана почечная 
лоханка. В анатомический указатель вхо-
дят 20 важнейших структур почки. 
20 × 12 × 12 см; 0,3 кг 
M-K12  
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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 при-
крепить модель на стене.
41 × 31 × 17 см; 2,5 кг  
M-H11  

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  

Магнитные соединения
позволяют модели быть
легко разобранной 

Модель мужского таза со связками, 
сосудами, нервами, тазовым дном и 
органами, 7 частей
Модель мужского таза из 7 частей анатомиче-
ски точно и подробно показывает, как соеди-
няются друг с другом кости, связки, сосуды 
и нервы таза, а также мышцы тазового дна и 
наружные половые органы. Модель легко 
разбирается благодаря магнитным соедине-
ниям, она выполнена из исключительно проч-
ного материала, обеспечивающего длитель-
ный срок службы модели. Эта модель – луч-
шая в серии, и представляет собой пособие с 
обширными возможностями для обучения ме-
дицине! Модель показывает следующие кости 
и связки: обе тазовые кости, лонное сочлене-
ние, крестец и копчик, а также пятый пояснич-
ный позвонок с межпозвонковым диском.  
21 × 28 × 31 см; 3,1 кг 
M-H21/3 

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ КАБИНЕТА ВРАЧА ИЛИ УЧЕБНОЙ АУДИТОРИИ !
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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 копчи-
ком и двух поясничных позвонков; содер-
жит 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, крес-
тец с копчиком и 2 поясничных 
позвонка, а также подвижное 
лонное сочленение. 
30 × 30 × 20 см; 1,2 кг  
M-A62  

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 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 
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ОТЛИТ ИЗ ПРОЧНОГО, НО МЯГКОГО ВИНИЛА !

Женский таз, 3 части
Как M-H20/2 , но без связок.
19 х 27 х 19 см; 0,9 кг
M-H20/1   

Модель таза с половыми органами, 3 части
Модель особо предназначена для изучения положения 
женских половых органов в тазе. Модель состоит из нату-
ральной отливки женского таза с подвижным лонным соч-
ленением, 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 жен-
ского таза со связками в натуральную величину. Модель полно-
стью показывает строение тазовых костей, лонного сочленения, 
крестца и копчика, а также пятый поясничный позвонок с межпо-
звонковым диском. Правая половина модели показывает все 
крупные связки таза: паховые связки, крестцово-бугорные связ-
ки, крестцово-остистые связки, передние крестцово-подвздош-
ные связки, подвздошно-поясничные связки, передние продоль-
ные связки, межкостные крестцово-подвздошные связки, задние 
крестцово-подвздошные связки и запирательную мембрану. 
Срединно-сагиттальный разрез через пятый поясничный позво-
нок, крестец и копчик позволяет разбирать модель таза на две 
половины, обнажая часть конского хвоста в позвоночном кана-
ле. Левая половина пятого поясничного позвонка съемная. 
19 × 27 × 19 см; 0,91 кг  
M-H20/2 
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Модель женского таза со связками, мышцами тазового дна, органами
Модель женского таза в натуральную величину подробно показывает топографию ко-
стей, связок, мышц тазового дна и женских тазовых органов. Правая половина показы-
вает кости и связки таза. В левой половине показаны мышцы дна таза, а также частично 
снимаемая луковично-губчатая мышца, что позволяет демонстрировать луковицу пред-
дверия 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  

САМАЯ ПОДРОБНАЯ МОДЕЛЬ ЖЕНСКОГО ТАЗА !

Модель женского таза со 
связками, сосудами, нервами, 
мышцами тазового дна и 
органами
Оригинальная отливка 
 женского таза в натураль-
ную 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, наруж-
ным сфинктером мочеиспускательного 
канала, глубокой и поверхностной мыш-
цами промежности, луковично-губчатой 
мышцей. Правая половина таза показыва-
ет отделы и топографическую анатомию 
 общей подвздошной артерии, наружной и вну-
тренней артерий, а также общей подвздошной 
и наружной подвздошной вен. Показаны так-
же 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
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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 об-
разования 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 использо-
ваться для демонстраций пациентов.

   При каждой покупке SECTRA Table или SECTRA Board предоставляется бесплатный 
абонемент на первый год в образовательном портале! 
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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 коллеги-
ального образования. Его можно наклонять под разными углами, приспосабливая к разной численности и составу групп. Он легко пе-
редвигается 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.  

Виртуальные сечения от анатомии до гистологии   

СЕКТРА оказывает большую помощь в проведении анатомических курсов или в дополнении других методов обучения на основе клини-
ческих случаев. Виртуальные сечения СЕКТРА помогает расширить рассмотрение анатомических вопросов в учебных институтах и обе-
спечить практику для всех студентов, позволяя им многократно проводить препарирование, не повреждая трупы, без наблюдения пре-
подавателя. 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 моде-
лей в реальном времени, результатов УЗИ, рентгенографии и гистологии с высоким разрешением. Управление столом и доской явля-
ется простым и интуитивным, что не следует терять из виду в современных условиях напряженного учебного процесса.   

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

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

SECTRA Board

SECTRA Table
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Преимущества абонемента на образовательном портале 
•  При каждой покупке SECTRA Table или SECTRA Board предостав-

ляется 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 отделе-
ниями и учреждениями

•  Растущая общая база данных реальных анатомических случаев 
содержит более 180 случаев со всего мира

•  Автоматическое и безопасное ежедневное резервирование ва-
шей информации

•  Автоматические обновления до последних выпусков программы
•  Доступ, создание и изменение информации образовательного 

портала с других устройств
•  Для доступа на образовательный портал предоставляются сту-

денческие учетные записи
Выбор покупки

SECTRA EDUCATIONAL PORTAL И АБОНЕМЕНТ

Sectra Educational Portal – это программа, предоставляемая 
c SECTRA Table и SECTRA Board. Чтобы запустить програм-
му, необходим абонемент на SECTRA EDUCATIONAL 
PORTAL  – растущую «облачную» библиотеку историй бо-
лезни. 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 стандар-
та DICOM и обмениваться ими со студентами и коллегами. 
Эта программа разработана специально для SECTRA Table 
и SECTRA Board на основе программы SECTRA PACS, кото-
рую уже используют в больницах по всему миру для управ-
ления рентгенографическими и другими данными в стан-
дарте DICOM. Программа обеспечивает обмен данными 
между больницами и университетами по всему миру или 
между отделениями в рамках одного учреждения. 

Импорт любых данных стандарта DICOM из любого 
устройства

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

Учетные записи администраторов / 
преподавателей 

Uniview / 
 Учетные записи студентов  

<10 <50

10 50

25 250

50 500

  При каждой покупке SECTRA Table или SECTRA Board предоставляется бесплатный 
абонемент на первый год в образовательном портале.  

К каждому SECTRA Table или SECTRA Board прилагается:
Рабочее пространство SECTRA Prepstation
3 лицензии преподавателей, позволяющие подготавливать лек-
ции и учебный материал (на ПК Windows). 
 
SECTRA Uniview
5 лицензий студентов, предоставляющих доступ студентам 
(Android, iOS).

Предоставляются другие различные сочетания лицензий сту-
дентов и преподавателей. Просим обратиться в нашу клиент-
скую службу и сообщить о ваших потребностях:  

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

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕКТРА

   Примечание: Покупка программы возможна только вместе с SECTRA Table и SECTRA Board.  

Аппаратное обеспечение Программное обеспечение Артикул №

SECTRA table + 1 год образовательный портал * M-1020934

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
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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 препариро-
ванию, прежде чем заняться реальным вскрытием трупов. 

Как считает профессор Киншерф, заместитель директора Института анатомии, СЕКТРА станет неотъемлемой частью курсов по анато-
мии 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 пони-
манию анатомии и физиологии, улучшает результат обучения персонала для долгосрочного повышения эффективности и надежно-
сти 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

Университет Филиппа в Марбурге – первый в Германии применил SECTRA Table

  Просим обращаться в группу обслуживания клиентов компании 3B Scientific за 
дополнительной информацией, а также для планирования демонстрации и мастер-
классов! Телефон: +49 (0)40 73966-0; E-mail: info@3bscientific.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНО поставляется по запросу: 
СРЕДСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ SECTRA 3D ORTHO   
SECTRA table предоставляет дополнительное расширение 
для трехмерного планирования операций. Система плани-
рования представляет собой набор средств, направленных 
на клиническое обучение и планирование операций в слу-
чае 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 относя-

щиеся к травмированной области, которые заслоняют ме-
сто травмы.

•  Вправить – автоматически выравнивает фрагменты по 
анатомическим ориентирам 

•  Растянуть – разделяет фрагменты, чтобы изучать их по 
отдельности

•  Модель – импортирует 3-мерные модели из чертежей CAD 
•  Расстояние – измеряет расстояния в трехмерном про-

странстве

Профессор Kinscherf и Профессор Weihe 
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3B ORTHObones
ORTHObones производства компании 3B Scientific® представляют собой искусственные учебные кости и исследуемый материал, раз-
работанные специально с целью обучения навыкам проведения ортопедических и хирургических процедур, для семинаров по хирур-
гии и инженеров по медицинскому оборудованию. Они служат экономичной альтернативой настоящим человеческим костям для от-
работки 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

Череп ребенка

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

Локоть обеспечивает возмож-
ность реалистичного движе-
ния во время механических 
манипуляций костью.

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

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



106

+

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

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

Высококонтрастное рентгенологическое исследование костей 
3B ORTHObones

Латексные 
 ленты, имитиру-
ющие движения 
в суставах и не 
оставляющие 
следов на рент-
геновских снимках

ORTHObones | Дополнительный ассортимент 3B ORTHObones Premium

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


