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Тренажер бронхоскопии 

Тренажер может использоваться для обучения навыкам работы как со стандартным, так и с 
ультратонким бронхоскопом. При работе с ультратонким бронхоскопом можно вводить 
бронхоскоп до конца нижнедолевого бронха.Благодаря эластичности материала, из 
которого изготовлен тренажер, при введении бронхоскопа обучаемый получает такое же 
тактильное восприятие, как и при работе с реальным пациентом. Кроме того, внутренние 
поверхности бронхов идентичны по цвету и структуре реальным. 

KN.LM-092 
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Тренажер для УЗ-бронхоскопии 

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

KN.LM-099 
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Тренажер эндоскопической диссекции подслизистой желудка 

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

KN.LM-083 
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Фантом эзофагогастродуоденоскопии 

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

KN.LM-103 
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Фантом колоноскопии 

Тренажер предназначен для отработки навыков введения колоноскопа и определения 
патологий. За счет опциональных компонентов тренинг можно расширить. Имеются полипы 
для отработки резекции, их можно разместить в восходящем и нисходящем толстом 
кишечнике. Также есть модуль с тонким кишечником для отработки навыков введения 
энтероскопа, двубалонной и однобалонной энтероскопии. Общая длина тонкой кишки 
составляет 120 см, на внутреннюю поверхность нанесена шкала с интервалом 30 см, что 
позволяет курсантам оценить глубину введения энтероскопа. Имеется 2 модели тонкого 
кишечника разного уровня сложности. 

KN.LM-107 

Опциональные компоненты: 
KN.LM107A Модуль тонкого кишечника (усложненный вариант) 
KN.LM107B Модуль тонкого кишечника (простой вариант) 
KN.LM107C Восходящий толстый кишечник 
KN.LM107D Нисходящий толстый кишечник 
KN.LM103A Муляж полипа для полипэктомии (5 шт.) 
KN.LM107E Проводниковый кабель для полипа 
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Тренажер для физикального обследования 

Тренажер представляет собой торс взрослого человека со встроенными динамиками и 
предназначен для получения базовых навыков оценки физического состояния пациента 
(аускультация, перкуссия, пальпация). Путем раздувания легких тренажера можно создать 
условия для перкуссии в нормальном и патологическом состояниях, а также можно 
выполнить аускультацию звуков сердца (20 тонов) и легких (12 шумов) в норме и с 
патологиями. Благодаря портативности и легкости эксплуатации тренажер можно 
использовать для обучения не только в учебной аудитории, но и переносить его в 
лекционный зал. Благодаря высокому качеству звуков обучение является очень 
реалистичным. 

Варианты тонов сердца 
1. нормальное сердцебиение (без расщепления S2) 
2. нормальное сердцебиение (с расщеплением S2) 
3. патологическое расщепление S2 
4. увеличение интенсивности S2 у верхушки сердца 
вследствие гипотензии 
5. S4 у верхушки сердца 
6. функциональный шум сердца 
7. тон изгнания в аорту 
8. среднесистолический клик 
9. среднесистолический клик и шум 
10. регургитация крови при недостаточности 
трикуспидального клапана 
11. стеноз митрального клапана 
12. регургитация крови при недостаточности 
митрального клапана 
13. аортальный стеноз 
14. регургитация крови при недостаточности 
аортального клапана 
15. субаортальный стеноз 
16. дефект межпредсердной перегородки 
17. дефект межжелудочковой перегородки 
18. стеноз клапана лёгочной артерии 
19. недостаточность клапана лёгочной артерии 
20. открытый артериальный проток 

KN.LM-084 
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Варианты дыхательных шумов 
1. нормальное везикулярное дыхание 
2. мелкопузырчатые хрипы 
3. влажные жесткие хрипы 
4. храпы 
5. свистящее дыхание 
6. одышка в состоянии покоя 
7. сердечная астма 
8. одышка при астме 
9. дыхание Чейна-Стокса 
10. дыхание Биота 
11. отдышка в состоянии нервного возбуждения 
12. звучные хрипы 
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Фантом для отработки навыков интубации 

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

KN.LM059 
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Фантом ведения травмы грудной клетки 

При множественных повреждениях приоритетным является лечение травмы грудной 
клетки. Фантом для отработки навыков оказания помощи при травмах грудной клетки 
позволяет отрабатывать навыки восстановления проходимости дыхательных путей 
одновременно с оказанием помощи при обструктивном шоке. 

Торакоцентез слева и справа 
Отек для имитации напряженного пневмоторакса и подкожной эмфиземы создается при 
помощи воздуха, также имитируется растяжение яремной вены. 
 
Плевральный дренаж слева и справа 
Для ориентирования имеются 5-ый и 6-ой межреберные промежутки, области пункции — 
одна без разреза для практики выполнения реального разреза, другая с разрезом для 
многократного введения дренажных трубок. 
 
Перикардиоцентез 
Имеющиеся анатомические ориентиры — мечевидный отросток и реберная дуга — 
позволяют определить зону для пункции перикарда, при выполнении пункции под 
неправильным углом или слишком глубоко звучит предупреждающий сигнал. 

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

Манекен роженицы ВиртуМама предназначен для обучения таким навыкам, как наружное 
акушерское обследование, осмотр внутренних органов в течение интранатального периода, 
родовспоможение (роды в норме и патологические роды), роды в различных положениях 
(коленно-локтевое, лежа на спине, лежа на боку), выполнение маневра Леопольда, 
мониторинг сердцебиения плода, наложение эпизиотомии при разрывах мягких тканей 
родового канала, пальпация дна матки в послеродовый период, уход за молочными 
железами и восстановление проходимости млечных протоков. Модульная система 
компонентов манекена позволяет отработать все навыки на одном манекене. 

Модуль акушерской пальпации живота 
Имитирует изменения, характерные для 36 — 40 недели беременности.Позволяет 
отработать навыки визуальной диагностики, пальпации, обследования брюшной полости в 
соответствии с маневром Леопольда,измерения сердцебиения плода, ухода за молочными 
железами. Изменение положения плода позволяет выполнять упражнения по определению 
положений плода и определению стабильности его предлежания. ЧСС плода можно 
изменять в диапазоне от 80 до 180 уд./мин. 

Модуль вагинального обследования 
Предусмотрена возможность определения состояния матки по шкале Бишопа (дилатация, 
расширение, твердость, положение цервикального канала) в период между поздней 
стадией беременности и началом родов. Степень опускания головки плода можно 
имитировать при помощи трех взаимозаменяемых моделей раскрытия шейки матки и 
модели с головкой плода. Диагностику развития родового процесса можно проводить путем 
вагинального обследования этих моделей. Ротация головки плода подтверждается по 
изменению положения сагиттального шва и заднего родничка модели головки плода. 
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Акушерский модуль 
Можно изменять положение модели плода, создавая различные варианты предлежания 
плода, в том числе и патологические. При разрыве оболочки происходит ее разделение на 
три части, т.о. можно практиковать осмотр плаценты и подтверждение целостности 
оболочки. 
 
Модуль ушивания эпизиотомии 
После подтверждения и локализации разрыва определяется степень повреждения мягких 
тканей промежности и выполняется ушивание. Также возможно применение техники 
наложения клипс. 
 
Модуль пальпации матки в послеродовый период 
При помощи четырех сменных моделей матки в послеродовый период (матка в норме в 
первый день после родов, патологическое состояние матки в первый день после родов, 
матка в норме на третий день после родов, матка в норме на пятый день после родов) 
можно отработать навыки диагностирования степени восстановления матки путем пальпа- 
ции и измерения живота. Также можно освоить навыки базового ухода за молочными 
железами, массажа соска, оценки подвижности молочных желез. 

KN.LM-101HV 
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В комплект поставки входят: 
• манекен роженицы ВиртуМама, 
• модуль акушерской пальпации живота (кожа брюшной полости, плод в амниотической 
оболочке,подставка для плода, адаптер АС), 
• модуль вагинального обследования (вульва, 3 модели раскрытия шейки матки, модель с 
головкой плода), 
• акушерский модуль (вульва, плод, плацента), 
• модуль ушивания эпизиотомии (вульва, блок с эпизиотомией слева, блок с эпизиотомией 
справа), 
• модуль пальпации матки в послеродовый период (кожа брюшной полости в 
послеродовый период,4 модели матки, подставка для матки). 

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

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

KN.LM-101J 
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Фантом влагалищного исследования 

Фантом предназначен для влагалищного исследования во время родов для определения 
раскрытия шейки матки, степени сглаживания, положения головки плода. Материал, из 
которого выполнен фантом, очень реалистичный на ощупь, при этом он достаточно прочный 
и устойчив к разрывам. В комплект входят 3 модели матки с разной степенью раскрытия и 
модель с головкой плода, на которой имеются саггитальные швы и задний родничок. В 
уретре имеется отверстие для постановки катетера. 

KN.LM101F/G 
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Фантом для приема Леопольда 

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

KN.LM-043N 
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Фантом для наружного акушерского поворота 

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

KN.LM-080 
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Фантом пальпации матки после родов 

Фантом имитирует нижнюю часть торса женщины, в комплект входят 4 сменные модели 
матки после родов. Фантом предназначен для отработки навыков пальпации и определения 
патологического или нормального состояния матки после родов: 
 
• рецессия матки в норме на первый день после родов, 
• рецессия матки с патологией на первый день после родов, 
• рецессия матки в норме на третий день после родов, 
• рецессия матки в норме на пятый день после родов. 

KN.LM055 



R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 

Фантом для отработки катетеризации центральных вен 

Фантом разработан для практики пункции центральных вен,а также для упражнений по 
распознаванию анатомических ориентиров, необходимых для выполнения катетеризации. 
Возможно выполнение катетеризации центральных вен путем создания отрицательного 
давления в шприце. Обратный ток воздуха при выполнении пункции указывает на 
выполнение ошибочного прокола (прокол легкого). Также возможно выполнение 
катетеризации под контролем УЗ: пункция внутренней яремной вены, пункция 
подключичной вены, надключичный доступ. Под давлением ультразвукового датчика 
внутренняя яремная вена деформируется и приобретает овальную форму.Вы можете 
усовершенствовать фантом опциональной системой оповещения ошибочной пункции при 
пункции «вслепую». Эта опция позволяет выполнять пункции внутренней яремной и 
подключичной вены.Курсанты могут определить анатомические ориентиры: грудинно-
ключично-сосцевидную мышцу, сосок молочной железы, ключицу и грудинную ямку. При 
ошибочной пункции сонной артерии или подключичной артерии слышен 
предупреждающий звуковой сигнал системы оповещения. 

KN.LM-090 

Варианты комплектации: 
KN.LM-090 фантом для отработки катетеризации 
центральных вен 
KN.LM-090A опциональная система оповещения 
ошибочной пункции 
KN.LM-090AS фантом для отработки 
катетеризации центральных вен с системой 
оповещения ошибочной пункции 

Расходные материалы: 
KN.LM-090В1 сменный блок для пункции внутренней яремной вены под контролем УЗ 
KN.LM-090В2 сменный блок для пункции подключичной вены под контролем УЗ 
KN.LM-090ВS набор сменных блоков (KN.LM-090В1 и KN.LM-090В2) 
KN.LM-090С1 сменный блок для пункции внутренней яремной вены вслепую 
KN.LM-090С2 сменный блок для пункции подключичной вены вслепую 
KN.LM-090СS набор сменных блоков (KN.LM-090С1 и KN.LM-090С2) 
KN.LM-090Е имитатор крови 
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Фантом руки для инъекций 

Многофункциональный фантом позволит отработать целый ряд инъекций – 
внутримышечные, подкожные, внутривенные в срединную вену предплечья и вену, 
расположенную на тыльной стороне ладони. За счет подвижных плеча, локтя и запястья 
фантом руки легко расположить в нужном положении. Материал, из которого выполнен 
фантом, очень реалистично имитирует кожу, при этом он достаточно прочный и 
выдерживает большое число пункций. При выполнении пункции ощущается характерный 
провал, вены легко пропальпировать, циркуляция крови осуществляется в ручном режиме. 

KN.LM074 



R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 

Фантом руки для внутривенных инъекций 

Фантом предназначен для отработки внутривенных инъекций и выполнения забора крови. 
За счет удобной системы имитации циркуляции крови при правильном выполнении 
инъекции ощущается характерный провал и происходит обратный ток крови.Кожа и вены 
легко меняются по мере износа. 

KN.LM028 
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Фантом для отработки внутримышечных инъекций 
Реалистично выполненный фантом ягодиц предназначен для выполнения внутримышечных 
инъекций и ввода лекарственных препаратов в область ягодиц. Фантом можно расположить 
в положении лежа на боку или лежа на животе. Пальпируемые анатомические ориентиры 
точно воспроизводят структуры человека и позволяют курсантам отрабатывать навыки 
определения точки инъекции, угла инъекции и расположения пациента при выполнении 
инъекции. Точки для выполнения инъекций определяются по методу Hochstetter и Clark, 
чтобы курсанты могли научиться пальпировать скелет. Если игла вводится в неправильное 
место, раздается предупреждающий звуковой сигнал. 

KN.LM-057 

Расходные материалы: 
KN.LM-0571 сменный блок для инъекции (левый и правый) 
KN.LM-0572 сменная кожа 
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Фантом для отработки внутримышечных инъекций 

Позволяет отрабатывать внутримышечные инъекции и введение лекарственных препаратов 
в область ягодиц.Пальпируемые ориентиры включают: подвздошный гребень, 
подвздошную ость, верхнюю переднюю ость,нижнюю переднюю ость, лобковую кость и 
большой вертел бедренной кости. При попытке инъекции в неправильное место звучит 
предупреждающий сигнал. Ощущения при введении иглы являются очень реалистичными. 
Поэтому тренировка на такой модели способствует снижению волнения и тревоги, которые 
обычно возникают у студентов при прохождении клинической практики. 

KN.LM-027 

Расходные материалы: 
KN.LM-0271 сменный блок для инъекции (левый и правый) 
KN.LM-0272 сменная кожа 
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Муляжи для обработки пролежней 

Муляжи имитируют пролежневые язвы от 1 до 4 степени. Входящий в комплект ремешок 
позволит легко закрепить муляжи на стандартизированном пациенте или манекене. 
Возможно использование мазей и наложение повязок. 
 
Представлены следующие стадии пролежней: 
• 1 стадия (муляж 1): ограниченная область повреждения кожи, эпидермис не поврежден, 
изменений при надавливании не происходит 
• 2 стадия (муляжи 2 и 3): частичный дефект кожи, включая эпидермис и дерму, 
наблюдаются волдырь и эрозия 
• 3 стадия (муляжи 4 и 5): повреждение затрагивает подкожную ткань, иногда формируется 
карман 
• 4 стадия (муляж 6): глубокое повреждение до мышц, костей, формируется карман, иногда 
необходимо хирургическое вмешательство 

KN.LM078 
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Фантом катетеризации мочевого пузыря у мужчин 

Фантом предназначен для отработки навыков введения балонного катетера в мочевой 
пузырь, его фиксации и последующего удаления. При введении катетера ощущается сопро- 
тивление, как и в реальности, уретральный канал выполнен таким образом, что если пенис 
расположен неверно, катетеризация затруднительна. Боковая и задняя части фантома, а 
также уретра и мочевой пузырь изготовлены из прозрачного материала, что позволит 
наглядно продемонстрировать введение катетера и раздувание баллона в мочевом пузыре. 

KN.LM029 
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Фантом катетеризации мочевого пузыря у женщин 

Реалистичный фантом предназначен для отработки навыков катетеризации мочевого 
пузыря у женщин. Вульва и отверстие уретры выполнены с анатомической точностью. При 
корректной катетеризации происходит отток мочи, остатки мочи можно удалить путем 
надавливания на мочевой пузырь. 

KN.LM061 



R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 

Фантом постановки клизмы 

Реалистично выполненный фантом предназначен для отработки навыков постановки 
глицериновой клизмы и удаления фекалий. Кожа на брюшной области отгибается, а 
кишечник выполнен из прозрачного материала,что позволяет наблюдать, где расположен 
конец введенной клизмы. 

KN.LM068 
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Фантом для обучения аспирации и ухода за трахеостомой 

Фантом предназначен для демонстрации и обучения введения канюли и выполнения 
аспирации через канюлю у пациентов с трахеостомией.Фантом имеет съемную часть и 
прозрачную трахею для большей наглядности. Прозрачная трахея позволит объяснить, 
каким образом корректно расположить аспирационный катетер и как выполнять 
аспирацию, используя верхнюю часть манжетки. Съемная секция трахеи используется для 
объяснения, в какой области обычно происходит грануляция. Также при помощи 
специального адаптера возможно использование аппарата ИВЛ для демонстрации 
активации сигнала тревоги при утечке воздуха. 

KN.LM106 
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Фантом для обучения аспирации 

Фантом предназначен для практики введения аспирационного катетера через носовую 
полость или через разрез в трахее, для аспирации и введения назогастрального зонда в 
пищевод. Одна половина лица съемная для того, чтобы убедиться в правильности 
положения введенной трубки, а также изучить анатомическую структуру полости носа и рта 
и области шеи.Бифуркация трахеи расположена анатомически правильно, а также добавлен 
сегмент пищевода. Упражнения можно выполнять с введением жидкости, имитирующей 
слюну, мокроту и т. п., в носовую полость,ротовую полость или трахею. Консистенцию и 
вязкость слюны и мокроты можно регулировать при помощи воды. 

KN.LM-097 

Расходные материалы: 
KN.LM-0701 имитатор мокроты (5 шт.) 
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Фантом аспирации и парентерального питания 

Фантом объединяет на одной базе 2 фантома – KN.LM097 (Фантом для обучения аспирации) 
и KN.LM097C (опциональный блок для обучения парентерального питания). 
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Манекен недоношенного новорожденного 
(30 недель и 24 недели) 

Манекены предназначены для отработки навыков ухода за недоношенными младенцами, 
выполнения измерений параметров тела, окружности головы, пальпации переднего 
родничка, купания/умывания в условиях инкубатора, аспирации, настройки параметров 
монитора. 

KN.LM062A 
KN.LM062B 
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Манекен новорожденного мальчика и девочки для 
обучения уходу 

Манекены имитируют новорожденного ребенка по весу и размерам. На манекенах нет 
швов, они выполнены из силиконового материала, достаточно точно имитирующего кожу 
ребенка. Их можно погружать в воду, при этом материал не будет терять своей эластичности 
и мягкости. На головке прощупываются передний и задний роднички, имеются саггитальные 
и венечные швы, головка не имеет фиксированных креплений, ее нужно удерживать, как и в 
случае с настоящим новорожденным. Манекены можно использовать для отработки 
навыков купания, смены подгузников, ухода за пупочной ранкой, измерения ректальной 
температуры, проведения зарядки, обучения правильному приложению к груди (манекен 
девочки). 

KN.LM026M KN.LM026G 
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Манекен для отработки ухода за новорожденными 

Реалистично выполненный манекен новорожденного имеет размеры и вес, оответствующие 
возрасту: рост 48 см, окружность головы 34 см, вес 3 кг. Модель выполнена из мягкого 
силиконового материала, который точно имитирует ткани младенца по визуальным и 
тактильным ощущениям. На поверхности манекена нет швов или других элементов соеди- 
нения, что препятствует попаданию влаги внутрь. Имеются анатомически достоверные 
роднички, сагиттальный шов, венечный шов. Расстояние от носовой полости до глотки 
составляет 5 см, от ротовой полости до желудка – 15 см. Имеются анатомически 
достоверные ключица и грудина, что позволяет диагностировать переломы ключицы, а 
также пальпируемый позвоночник. Конечности манекена подвижны. Отрабатываемые 
навыки включают купание (защита шеи, ушных раковин, рук и ног), кормление, 
обследование и измерение новорожденного, смену пеленок, аспирацию, обращение с 
пуповиной,ректальное измерение температуры, постановку клизмы, выполнение простой 
детской гимнастики, а также другие простые упражнения, связанные с уходом за 
новорожденным. 

KN.LM-082 
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Манекен младенца для отработки СЛР и ухода 

Манекен имитирует новорожденного ребенка весом около 2,5 кг, рост 50 см. 
 
Отрабатываемые навыки: 
• Вентиляция легких дыхательным мешком, при этом наблюдается движение грудной 
клетки 
• Интубация при помощи ЭТТ или ларингеальной маски,возможна односторонняя 
интубация правого легкого 
• Аспирация содержимого из носа и рта 
• Компрессии грудной клетки 
• Катетеризация пупочной вены 
• Измерение пульса на пупочной вене для определения ЧСС (в ручном режиме) 

KN.LM089 
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Манекен новорожденного для отработки навыков 
аускультации и мониторинга 

Реалистично выполненный манекен младенца с анатомическими ориентирами позволяет 
отрабатывать навыки ухода, мониторинга и аускультации сердца и дыхания у 
новорожденных. Манекен изготовлен из мягкого силиконового материала, который 
реалистично имитирует ткани младенца по визуальным и тактильным характеристикам. Для 
групповых тренингов используется внешний динамик на контроллере. 

Отрабатываемые навыки: 
• Пальпация переднего и заднего родничков, сагиттального и венечного швов черепа 
• Введение ректального термометра 
• Визуализация торакоабдоминальных движений 
• Аускультация сердца в диапазоне от 100 до 180 ударов в минуту в 1 точке спереди 
• Аускультация дыхания в диапазоне от 30 до 80 дыханий в минуту в 2 точках спереди 
• Уход и обращение с новорожденными (укладка, пеленание, имитация кормления) 
 
Характеристики: 
• ЧСС и частота дыхания регулируются независимо поворотным переключателем на 
контроллере и отображаются на дисплее 
• Все звуки настраиваются независимо 
• Торакоабдоминальные движения манекена синхронизируются с частотой дыхания 
• 4 разных варианта плача 
• Звук плача слышен изо рта манекена новорожденного 

KN.LM098 
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Манекен ребенка для обучения уходу 

Манекен весом 8 кг имитирует ребенка в возрасте 6 – 9 месяцев. Отрабатываемые навыки: 
смена подгузников, выполнение зарядки, кормление, грудное вскармливание, купание и 
мытье головы, выполнение измерений параметров тела, окружности головы, визуальный 
осмотр,аускультация (имитация), пальпация, измерение ректальной температуры, 
измерение АД (удержание руки в правильном положении), аспирация содержимого изо рта 
и носа, правильное расположение ребенка при выполнении забора крови, спинальной или 
люмбальной пункции. 

KN.LM052 


