
Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru R A D I X  

617 935-33-33 
 radixusa@mail.com 



Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Муляж колоноскопии 

Представляет собой муляж кишки, укрепленный на деревянном основании. По мере 
продвижения эндоскопа по толстому кишечнику студенту нужно преодолеть сигмовидную 
ободочную кишку: левый изгиб ободочной кишки, правый изгиб ободочной кишки, прежде 
чем ему откроется обзор восходящей ободочной кишки и слепой кишки.По мере 
продвижения эндоскопа возможна идентификация доброкачественных новообразований 
без ножки,полипов на ножке, гиперплазированных полипов, злокачественных 
новообразований. Всего имеется 12 патологических состояний для диагностики. 

NS.LF01084 
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Фантом для обследования предстательной железы 

Фантом мужского таза с прямой кишкой и сменными простатами (см. ниже) предназначен 
для отработки навыка выполнения пальцевого исследования предстательной железы — 
достаточно болезненной и неприятной для пациента манипуляции. Состоит из фантома 
нижней части торса и четырех сменных моделей простаты:одной с доброкачественной 
опухолью и тремя моделями с карциномой простаты на разных стадиях развития. Каждая 
из четырех моделей легко вставляется в тренажер, после чего выполняется практика 
диагностирования путем пальпации через прямую кишку. 

Сменные детали: 
NS.LF00901A Железа, стадия А 
NS.LF00901B Железа, стадия В 
NS.LF00901C Железа, стадия С 
NS.LF00901D Железа, стадия D 
NS.LF00985 Любрикант (6 шт.) 

NS.LF00901 
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Фантом руки для измерения АД 

NS.LF01095 

Используется в рамках обучения технике общей диагностики,помогает устранить неясности 
и вопросы, часто возникающие у студентов при измерении кровяного давления. Фантом 
позволяет различить на слух пять разных тонов Короткова. Предварительно задаются 
значения систолического и диастолического АД, благодаря чему возможна оценка точности 
его измерения студентом. 
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Фантом руки для измерения АД 

NS.PP00775 

Медицинский фантом измерения артериального давления — эффективное пособие по 
отработке практического навыка. Фантом использует современные компьютерные 
технологии — его управление построено на основе iPOD.Данная автономная модель 
позволяет выполнить установку сфигмоманометра, пальпацию пульса на лучевой артерии, 
определить различное систолическое и диастолическое давление в диапазоне от 0 до 300 
мм с интервалом шага изменения давления в 2 мм. рт. ст., разную амплитуду звуков, 
выслушиваемых в локтевом сгибе.Также модель имеет специальный разъем для 
подключения динамика для группового тренинга, позволяет определить настройки 
аускультативного провала (зоны молчания), а также настройки частоты сердечных 
сокращений. Фантом работает от батарей, но его также можно подключить к сети, для этого 
в комплект включен адаптер. 
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Имитатор звуков сердца и легких №1 

Имитатор точно передает записанные в цифровом формате звуки сердца, шумы и звуки 
дыхания. Эти звуки можно выслушивать при помощи обычного стетоскопа, прикладывая 
его к колонкам, расположенным непосредственно на имитаторе, или опциональным 
внешним колонкам (до 50 шт.), которые можно подключить к имитатору при помощи 
кабеля. Звук выбирается на клавиатуре, на которой каждая цифра соответствует 
записанному звуку на картридже. В комплект входит имитатор, а также 2 внешние колонки. 
Данная модель работает с модулями 1 – 10 (покупаются дополнительно). 
 
Внимание! ЭКГ-монитор не входит в комплект! 

NS.SB28957 
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Имитатор звуков сердца и легких №2 

Как и модель №1, данный имитатор имеет встроенные колонки и возможность подключения 
дополнительных колонок. Благодаря расширенной версии ПО данная модель наряду со 
звуками сердца и легких также позволяет воспроизводить гемодинамику. В комплект входят: 
имитатор, 2 внешние колонки, картриджы с Модулем 11 и Модулем 12 (по гемодинамике). 
Данная модель работает с модулями 1 – 10 (покупаются дополнительно). 
 
 
Внимание! ЭКГ-монитор не входит в комплект! Для мониторинга гемодинамики необходим 
кабель для отображения давления (в комплект не входит, заказывается дополнительно – 
если он необходим, сообщите об этом при заказе). 

NS.SB28953 
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Имитатор звуков сердца и легких №3 

Имитатор точно передает записанные звуки сердца и дыхания. Эти звуки можно 
выслушивать при помощи обычного стетоскопа, прикладывая его к колонкам, которые 
подключаются к имитатору при помощи кабеля (до 15 шт.). Световые индикаторы 
загораются во время систолы для удобства различения систолы и диастолы. В комплект 
входит имитатор, а также 2 внешние колонки. Данная модель работает с модулями 1 – 3 
(покупаются дополнительно). 

NS.SB28954 
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Имитатор звуков сердца и легких №4 

Данная модель работает с большинством манекенов для отработки СЛР или мониторов 
пациента. ЭКГ кабель подключается к 3 гнездам на имитаторе. В комплект входит имитатор, 
картридж с Модулем 5.Данная модель работает с модулями 4 – 10 (покупаются дополни- 
тельно). 

NS.LF03668 
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Тренажеры для аускультации со Смартскопом 

Представляем серию тренажеров для обучения аускультации звуков сердца и легких со 
Смартскопом.Они делают учебный процесс более реалистичным и эффективным. 
Тренажеры выполнены в двух вариациях: в виде торса взрослого мужчины с возможностью 
пропальпировать анатомические ориентиры и в виде доски с нанесенными на нее 
изображениями анатомических структур. Соответствующие звуки становятся слышны, когда 
студент прикладывает Смартскоп (виртуальный стетоскоп) в правильной локализации. Сеть 
датчиков скрыта под кожей грудной клетки спереди и сзади, что позволяет выслушивать 
различную аускультативную картину на груди и спине. Смена звуков производится при 
помощи пульта дистанционного управления. Звуки могут индивидуально настраиваться для 
каждой точки. Блок дистанционного управления может одновременно работать и менять 
параметры у нескольких Смартскопов. При подключении опционального внешнего 
громкоговорителя (динамик) шумы будут слышны всей аудитории. 

NS.LF01190 
NS.LF01199 

NS.LF01142 

Выслушиваются следующие шумы в легких: 
• нормальный трахеальный шум 
• везикулярные шумы, норма 
• сухие свистящие хрипы 
• монофонные хрипы 
• мелкопузырчатые влажные хрипы 
• крупнопузырчатые хрипы 
• влажные хрипы 
• стридор 
• глубокий и глухой шум 
• бронхиальные и везикулярные шумы 
• шум в бронхах 
• отек легких 
• шум, как у новорожденных детей 
• шум трения 
• эгофония 
• пекторилоквия 

Выслушиваются следующие тоны сердца: 
• аортальная регургитация 
• дефект межпредсердной перегородки 
• голосистолический шум 
• среднесистолический щелчок 
• стеноз митрального клапана 
• нормальные тоны (без патологий) 
• открытый артериальный проток 
• стеноз лёгочного ствола 
• ритм галопа с третьим сердечным тоном 
• ритм галопа с четвертым сердечным тоном 
• систолический щелчок 
• дефект межжелудочковой перегородки 
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Варианты комплектации: 
 
NS.LF01142 торс для аускультации со Смартскопом 
NS.LF01172EXU торс для аускультации со Смартскопом и динамиком 
NS.LF01199 доска для аускультации, анатомия сзади 
NS.LF01192 доска для аускультации, анатомия спереди, со Смартскопом и кейсом 
NS.LF01190 доска для аускультации, анатомия спереди, с кейсом 
NS.LF01145 дополнительный торс 
NS.LF01144 дополнительный Смартскоп 
NS.LF01148 дополнительный ПДУ 
NS.LF01189EXU динамик 
NS.LF01191EXU набор тренажеров для аускультации: торс для аускультации со 
Смартскопом, доска для аускультации, анатомия спереди, с кейсом, динамик 
NS.LF01200EXU набор тренажеров для аускультации: торс для аускультации со 
Смартскопом, доска для аускультации, анатомия спереди, с кейсом, динамик, доска для 
аускультации, анатомия сзади 
NS.LF01220 набор: торс для аускультации со Смартскопом и манекен новорожденного для 
аускультации и СЛР со Смартскопом (см.описание манекена ниже) 
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Манекен новорожденного для аускультации и СЛР 

Манекен идеально подходит для отработки навыков аускультации звуков сердца и легких и 
практики восстановления проходимости дыхательных путей и проведения реанимационных 
мероприятий.Соответствующие звуки становятся слышны, когда студент прикладывает 
Смартскоп (виртуальный стетоскоп) в правильной локализации. Сеть датчиков скрыта под 
кожей грудной клетки спереди и сзади, что позволяет выслушивать различную 
аускультативную картину на груди и спине. Смена звуков производится при помощи пульта 
дистанционного управления. Звуки могут индивидуально настраиваться для каждой точки. 

Возможна аускультация следующих тонов сердца: 
• Дефект межжелудочковой перегородки 
• Шум волчка 
• Шум Грэхема Стилла 
• Расщепление второго тона 
• Стеноз легочного ствола 
• Норма, новорожденный 
• Регуртитация крови при недостаточности 
митрального клапана 
• Дефект межпредсердной перегородки 
• Аортальный стеноз 
• Норма, 7 мес. 
• Норма, 1 год 

Следующих шумов легких: 
• свистящее дыхание 
• Стридор 
• Сухие хрипы 
• Пневмония 
• Норма, новорожденный 
• Стридор у новорожденного 
• Астма 
• Стридор у младенца 9 мес. 
• Норма у младенца 9 мес. 

Следующих звуков кишечника: 
• Норма, новорожденный 
• Норма, 1 год 
• Усиленная перистальтика, ребенок 2 года 
• Урчание кишечника 

Расходные материалы: 
NS.LF03642 сменная пуповина (10 шт.) 
NS.LF03643 сменный пупочный зажим (6 шт.) 
NS.LF03599 сменные легкие 

Внимание! Смартскоп для тренажеров взрослого типа несовместим с манекеном 
новорожденного! 
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ВиртуМЭН СмартСТАТ, манекен-симулятор пациента 

Компьютерный универсальный симулятор пациента ВиртуМЭН СмартСТАТ позволяет 
отрабатывать самые разнообразные клинические ситуации максимально реалистично. 
Благодаря беспроводному управлению и автономной конструкции тренинги удобно 
проводить не только в помещении, но и на открытом воздухе. 

Области применения: 
• Развитие клинического мышления 
• Тренинг медперсонала в больнице 
• Скорая помощь 
• Военная медицина 
• Сестринская помощь 
• Парамедицина и МЧС 

Беспроводное дистанционное управление осуществляется портативным компьютером с 
удобным интерфейсом. Опыт в программировании и дорогостоящее обучение не 
требуются, уже через 5 минут пользователь сможет с легкостью управлять учебным 
процессом. Манекен работает на аккумуляторах, но его также можно подключить к сети 
питания при помощи кабеля. 

Клинические сценарии для ВиртуМЭН СмартСТАТ 
При помощи сценариев можно быстро внедрить новую учебную программу или 
усовершенствовать существующую на базе сценариев-шаблонов. Система позволяет 
записывать действия курсантов при проведении обследования и лечения. Также имеется 
функция ускорения сценария в учебных целях для усложнения тренинга и тестирования 
навыков и критического мышления курсантов. Записи можно синхронизировать с 
компьютером и в дальнейшем распечатать или использовать для оценки курсантов. 
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Пакеты сценариев: 
 
NS.PP00455 Неотложная помощь 
NS.PP00463 Медицинский 1 
NS.PP00464 Медицинский 2 
NS.PP00457 Кардиология 1 
NS.PP00458 Кардиология 2 
NS.PP00456 Фельдшерские навыки 
NS.PP00460 Травма 
NS.PP00462 Акушерство/гинекология 
NS.PP00495 Педиатрия 

Опциональные компоненты для ВиртуМЭН СмартСТАТ: 
 
NS.PP08004 Блок для центральной венозной катетеризации в бедренную вену 
NS.PP08006 Блок для центральной венозной катетеризации в подключичную вену 
NS.PP08011 Блок для в/к инфузий 

Муляжи с травматическими повреждениями 
 
Муляжи легко крепятся на манекене, система подачи крови подключается непосредственно 
к резервуару манекена. 
NS.PP00481 Муляж травматического повреждения руки 
NS.PP00482 Муляж травматического повреждения ноги 
NS.PP00468 Муляж руки с ампутацией 

Габариты манекена: рост 189 см, обхват груди 116 см, талии 101 см, головы 66 см, шеи 47 см. 
Вес: 78,93 кг 
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Основные характеристики: 

• Аускультация легких в 6 областях спереди и 4 
сзади 
• Аускультация перистальтики в 4 квадрантах 
• Расширенные функции дыхательных путей 
(отек языка, ларингоспазм, коникотомия, 
«выламывающиеся» верхние зубы) 
• Оральная и назальная интубация 
• Растяжение желудка 
• При спонтанном дыхании имитируются 
движения грудной клетки 
• Снятие ЭКГ в 5 отведениях 
• Пары точек измерения пульса: сонная артерия, 
бедренная, подколенная артерии, артерия 
стопы, плечевая и лучевая артерии (всего 12 
точек) 
• Пульс на лучевой артерии и на артерии стопы 
не пальпируется при систолическом давлении 
крови ниже 70 мм рт.ст. 
• При адекватной сердечно-легочной 
реанимации возобновляется пульс на сонной 
артерии 
• Возможность отключения пульсации для ими- 
тации сосудистой недостаточности или опреде- 
ленных стадий заболевания 
• Рука для измерения кровяного давления 
• Ногтевая проба — цианотичные или нормаль- 
ные ногти (белеют при надавливании, затем 
возвращаются к нормальному цвету) 
• Кардиомониторинг, выполнение дефибрилля- 
ции и сердечной стимуляции 
• Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин и 
женщин) 

• ЦНС-симптом отравления ингибиторами 
холинэстеразы: зрачки реагируют на свет, 
слезы, носовая слизь, выделение пены изо рта, 
выделение ETCO2, воспроизведение звуков, 
имитирующих рвоту 
• Катетеризация наружной яремной вены 
• Внутренние емкости для жидкостей 
• Жидкости, имитирующие кровь и мочу 
• Выполнение внутривенных инъекций и 
вливаний, венотомии на основных венах 
• Внутримышечные и подкожные инъекции с 
обеих сторон в дельтовидной области и на 
правом бедре 
• Внутрикостный доступ на грудине и на правой 
голени 
• Съемная голень и предплечье для отработки 
ампутации 
• Плевральное дренирование билатерально 
• Напряженный пневмоторакс билатерально 
• Перикардиоцентез 
• Пальпация костных структур и межреберных 
пространств 
• Цвет губ (цианоз / норма) меняется в зависи- 
мости от степени перфузионного кризиса 
• Работа от аккумулятора, длительность работы 
5 часов, зарядка 5 часов 
• Встроенный воздушный компрессор 
• Прочная конструкция, легкая замена деталей 
• Передача речи по беспроводному микрофону 

Расходные материалы: 
NS.PP00424 сменная кожа для крикотиреотомии (10 шт.) 
NS.PP00423 сменные накладки для пневмоторакса (4 шт.) 
NS.PP00390 сменная кожа руки 
NS.PP00367 сменные вены 
NS.PP00302 сменный блок для инъекций в область руки (4 шт.) 
NS.PP00441 сменный блок для инъекций в область бедра (4 шт.) 
NS.PP00468 муляж руки с ампутацией 
NS.PP00421 сменная кожа ноги в области для внутрикостных инфузий (10 шт.) 
NS.PP00414 сменная кость для внутрикостных инфузий (10 шт.) 
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ВиртуМЭН, компьютерный вариант 

Также как и ВиртуМЭН СмартСТАТ полноростовый манекен-имитатор пациента ВиртуМЭН 
позволяет отрабатывать широкий спектр навыков как в учебном помещении, так и на улице. 
Манекен управляется беспроводным наладонным компьютером, данные из которого можно 
легко импортировать на любой ПК. Хронологический протокол событий и действий 
студентов записывается и может быть сохранен в персональном компьютере и распечатан 
для дальнейшего анализа и дебрифинга. 

Основные характеристики: 
• Обеспечение проходимости дыхательных путей в т. ч. 
при помощи ЭТТ, устройства Комбитьюб, ларингеальной 
маски, оро- и назофарингеальных воздуховодов, дыха- 
тельного мешка с маской 
• Расширенные функции дыхательных путей (отек языка, 
ларингоспазм, коникотомия, «выламывающиеся» верх- 
ние зубы) 
• Движения грудной клетки при дыхании 
• Виртуальная капнография и оксиметрия 
• Напряженный двухсторонний пневмоторакс 
• ЭКГ в 4 отведениях, 17 видов ритма 
• Аускультация сердца и легких 
• Рука для измерения АД 
• Независимое систолическое и диастолическое 
давление 
• Изменение звуков Короткова 
• Рука для в/в и в/м инъекций 
• Пульс в 12 точках (на сонной, бедренной, подколенной, 
дорсальной, плечевой, лучевой артериях) 
• Дистальный пульс не пальпируется при АД ниже 70 мм. 
рт. ст. 
• При адекватной реанимации возобновляется пульс на 
каротидных артериях 
• Пульс синхронизирован с тонами сердца, сердечным 
ритмом и ЭКГ 

NS.PP08002 
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Пакеты сценариев: 
NS.PP00445 Неотложная помощь 
NS.PP00447 Фельдшерские навыки 
NS.PP00463 Базовые навыки 1 
NS.PP00464 Базовые навыки 2 
NS.PP00457 Кардиология 1 
NS.PP00458 Кардиология 2 
NS.PP00460 Травма 
NS.PP00462 Акушерство/Гинекология 
NS.PP00495 Педиатрия 
NS.PP00496 Комплект сценариев (состоит из: Базовые навыки 1, Базовые навыки 2, 
Кардиология 1,Кардиология 2, Травма, Акушерство, Педиатрия) 

Расходные материалы к манекенам серии ВиртуМЭН 
NS.PP00424 сменная кожа для крикотиреотомии (10 шт.) 
NS.PP00423 сменные накладки для пневмоторакса (4 шт.) 
NS.PP00390 сменная кожа руки 
NS.PP00367 сменные вены 
NS.PP00302 сменный блок для инъекций в область руки (4 шт.) 
NS.PP00441 сменный блок для инъекций в область бедра (4 шт.) 
NS.PP00306 усложненный фантом головы к манекену ВиртуМЭН, электронный вариант 
NS.PP00459 усложненный фантом головы к манекену ВиртуМЭН, компьютерный вариант 
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ВиртуМЭН, электронный вариант 

В отличие от ВиртуМЭН СмартСТАТ и ВиртуМЭН данный манекен не имеет компьютерного 
управления. Тем не менее, он также позволяет отработать широкий спектр навыков, 
включая расширенную СЛР, неотложную помощь, фельдшерский уход. Вы также можете 
разрабатывать сценарии, но изменения физиологических параметров будут осуществляться 
в ручном режиме. 

Основные характеристики: 
• Автоматическая кардиостимуляция и дефибрилляция 
• Двусторонняя декомпрессия грудной клетки 
• Двусторонняя постановка плеврального дренажа 
• Крикотиреотомия 
• Обеспечение проходимости дыхательных путей в т. ч. 
при помощи ЭТТ, устройства Комбитьюб, ларингеаль- 
ной маски, оро- и назофарингеальных воздуховодов, 
дыхательного мешка с маской 
• Кардиостимуляция 
• 17 вариантов ритма 
• Отработка венепункции, поддержания стерильности, 
титрования, перевязки, флеботомии 
• Пульс в 12 точках с тремя зонами для демонстрации 
понижения кровяного давления 
• Расширенные функции дыхательных путей (отек языка, 
ларингоспазм, коникотомия, «выламывающиеся» 
верхние зубы) 
• Рука для в/в доступа (от тыльной стороны ладони до 
плеча со всеми главными венами) 

NS.PP00300 

NS.PP00310 — ВиртуМЭН, электронный вариант с усложненным фантомом головы 
(NS.PP00306) 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 



Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

ВиртуМЭН, механический вариант (МЧС, ГО) 

Экономичный манекен предназначен для отработки навыков оказания первой помощи при 
террористических атаках, применении оружия массового уничтожения, техногенных и 
природных катастрофах и т.п. На манекене можно отрабатывать проведение искусственной 
вентиляции легких, СЛР, внутривенные инъекции.Но данная модель не имеет функции 
снятия ЭКГ.В комплект входит кейс с колесиками для хранения и транспортировки 
манекена. Для удобства транспортировки ноги манекена разбираются в коленях. 
 
Рост 183 см, вес 63,6 кг, габариты 145*86*30 см 
 
С манекенами серии ВиртуМЭН можно использовать комплекты накладных муляжей с 
разнообразными травмами для создания более реалистичных условий обучения. 
Комплекты представлены на стр. 126—134. 

NS.PP00330 
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Торс для СЛР с контроллером 

Экономичный торс для отработки базовой СЛР имеет пальпируемые анатомические 
ориентиры для правильного расположения рук, а также артикулируемую голову и шею для 
высвобождения дыхательных путей. Грудная клетка заметно приподнимается во время 
вентиляции. Торс используется со сменными одноразовыми лицевыми масками и 
дыхательными путями. Контроллер, входящий в комплект, показывает, насколько 
правильно выполняются компрессии. Индикатор частоты компрессий загорается, когда 
частота соответствует заданной, второй индикатор загорается, когда глубина компрессий и 
паузы между компрессиями соответствуют стандарту проведения СЛР. 

Расходные материалы: 
NS.PP02135 сменные дыхательные пути (100 шт.) 

NS.PP02160 
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ВиртуШОК, манекен-имитатор пациента 

Представляем серию торсов и манекенов ВиртуШОК, 
которые идеально подходят для освоения навыков 
проведения СЛР,расширенной СЛР и оказания 
помощи на догоспитальном уровне. 

Отрабатываемые навыки включают: 
• Поддержание проходимости дыхательных путей 
• Определение аритмии 
• Измерение кровяного давления 
• Дефибрилляция 
• ЭКГ в 4 отведениях 
• Аускультация (звуки сердца и легких) 
• В/в инъекции 
• Кардиостимуляция 

В представленной ниже таблице приведено сравнение различных вариантов комплектации 
торсов и полноростовых манекенов. 
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Лари, манекен для СЛР 

Манекен идеально подходит для отработки навыков проведения СЛР на младших и 
старших курсах.Реалистичные анатомические ориентиры включают зубы, язык, ротоглотку, 
носоглотку, гортань, надгортанник, черпаловидные хрящи, ложные голосовые связки, 
истинные голосовые связки, трахею, легкие,пищевод, желудок. Отрабатываемые навыки 
включают интубацию, в том числе оральную, пальцевую и назальную, а также 
использование различных систем типа ЭТТ, E.O.A., P.T.L., ларингеальной маски, E.G.T.A., 
Комбитьюб, KING системы; вентиляцию, аспирацию, СЛР. Сдавление перстневидного хряща 
меняет положение трахеи и перекрывает пищевод (прием Селлика). Пульс на сонной 
артерии имитируется в ручном режиме. Выберите модификацию с СЛР-контроллером или 
без него в зависимости от целей обучения. 

NS.LF03672 Лари, манекен для СЛР с кабелем для подключения СЛР-контроллера 
NS.LF03671 Лари, манекен для СЛР без кабеля для подключения СЛР-контроллера (в 
дальнейшем установка кабеля невозможна) 
NS.LF03595 Лари, манекен для СЛР с СЛР-контроллером NS.LF03401 
NS.LF03596 Лари, манекен для СЛР с СЛР-контроллером NS.LF03403 

Расходные материалы: 
NS.LF03285 сменные легкие 
NS.LF03644 любрикант 
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ВикТим, манекен-имитатор 

Полноростовый манекен ВикТим предназначен для отработки широкого спектра 
практических навыков спасения пострадавших:травмы, ДТП, катастрофы, воздействие 
оружия массового поражения, химическое, биологическое, радиоактивное воздействие. За 
счет подвижных суставов рук, ног и шеи он принимает реалистичное положение тела при 
иммобилизации и транспортировке. На манекене возможна отработка интубации и 
поддержания проходимости дыхательных путей, в/в инъекций, СЛР, транспортировки. Для 
имитации различных травм выберите один из наборов накладных муляжей. Манекен 
устойчив к воздействию воды, может использоваться как в учебном классе, так и на улице. 
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СИПИАРЛЕН, манекен для СЛР 

Серия экономичных манекенов СИПИАРЛЕН, не требующих санитарной обработки за счет 
наличия сменной маски рот-нос с односторонним клапаном и одноразовых верхних и нижних 
дыхательных путей, подходит для обучения студентов младших и старших курсов. 
Пальпируемые анатомические ориентиры (мечевидный отросток, пупок, соски, грудная 
клетка) позволяют правильно расположить руки для выполнения компрессий. 
Артикулируемые голова, шея и нижняя челюсть позволяют высвободить дыхательные пути 
для выполнения вентиляции. Пульс на сонной артерии имитируется в ручном режиме. 
Выберите модификацию с СЛР-контроллером или без него в зависимости от целей обучения. 

NS.LF03943 СИПИАРЛЕН, манекен для СЛР, базовый механический вариант без контроллера (в 
дальнейшем установка кабеля невозможна) 
NS.LF03716 СИПИАРЛЕН, торс для СЛР, базовый механический вариант без контроллера (в 
дальнейшем установка кабеля невозможна) 
NS.LF03711 СИПИАРЛЕН, манекен для СЛР с СЛР-контроллером NS.LF03401 
NS.LF03933 СИПИАРЛЕН, манекен для СЛР с СЛР-контроллером NS.LF03403 
NS.LF03714 СИПИАРЛЕН, торс для СЛР с СЛР-контроллером NS.LF03403 
NS.LF03713 СИПИАРЛЕН, манекен для СЛР, базовый механический вариант без контроллера с 
кабелем для подключения контроллера 
NS.LF03715 СИПИАРЛЕН, торс для СЛР, базовый механический вариант без контроллера с 
кабелем для подключения контроллера 

Расходные материалы: 
NS.LF03122 сменная трахея (10 шт.) 
NS.LF03300 сменные нижние дыхательные пути (10 шт.) 
NS.LF03451 бумага для принтера (6 шт.) 
NS.LF03466 сумка для хранения и транспортировки торса 
NS.LF03467 кейс для хранения и транспортировки торса 
NS.LF03120 сменная маска рот-нос (5 шт.) 
NS.LF03121 сменная маска рот-нос (25 шт.) 
NS.LF03123 односторонний клапан (25 шт.) 
NS.LF03465 кейс для хранения и транспортировки полноростового манекена 
NS.LF03301 набор: 5 сменных масок рот-нос, 10 сменных трахей, 10 сменных нижних 
дыхательных путей 

NS.LF03943 
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ВиртуКИД, манекен ребенка для СЛР 

Представляем серию манекенов ВиртуКИД, которые идеально подходят для 
индивидуального и группового обучения и отработки навыков проведения СЛР и оказания 
помощи на догоспитальном уровне детям в возрасте до 8 лет. Манекены реалистично 
имитируют ребенка 8 лет — рост, вес, размеры анатомических ориентиров точно 
соответствуют возрасту ребенка. Анатомические ориентиры включают ноздри, зубы, 
язык, ротоглотку, носоглотку, надгортанник, черпаловидный хрящ, голосовые связки, 
трахею, пищевод, что позволяет отрабатывать навыки СЛР в максимально реалистичных 
условиях. Голова, шея и челюсти манекена имеют реалистичную артикуляцию, что дает 
возможность выполнения приема выдвижения нижней челюсти для высвобождения 
дыхательных путей. Легкие раздельные, что позволяет выполнять аускультацию при 
вентиляции, также можно отрабатывать навыки оральной, назальной и пальцевой 
интубации. При интубации желудок манекена раздувается. Для обеспечения проходимости 
дыхательных путей можно использовать ЭТТ, устройства Комбитьюб, ларингеальную маску, 
оро- и назофарингеальные воздуховоды и дыхательные мешки с маской. 

Отрабатываемые навыки включают: 
• Поддержание проходимости дыхательных путей 
• СЛР 
• Пальпация пульса плечевой артерии, сонной артерии 
• Определение аритмии 
• Измерение кровяного давления 
• Дефибрилляция 
• Мониторинг ЭКГ в 4 отведениях 
• Обеспечение доступа к бедренной артерии 
• В/в, в/м и в/к инъекции 
• Кардиостимуляция 
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Расходные материалы: 
NS.LF03627 сменные легкие 
NS.LF03628 сменный желудок 
NS.LF03467 кейс 
NS.LF03644 любрикант 
NS.LF03629 сменная кожа и вены 

NS.LF03618 сменные кости для в/к инфузий 
NS.LF03619 сменная кожа ноги (2 шт.) 
NS.LF03626 сменная накладка на бедро для в/м 
инъекций 
NS.LF00845 имитатор крови 

NS.LF03765 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

СмартБэби, компьютерный симулятор новорожденного 

Реалистично выполненный симулятор новорожденного СмартБэби (возраст от рождения до 
10 дней) позволит отработать целый ряд навыков. Управление симулятором осуществляется 
с планшетного компьютера, удобный интерфейс позволяет контролировать все действия 
курсанта, а также жизненные параметры симулятора. 

Особенности симулятора СмартБэби: 
• Конечности подвижны, таким образом, симулятор может 
располагаться в любом положении 
• Мягкая кожа напоминает кожу младенца 
• Усложненный вариант головы для интубации 
• Отек языка и ларингоспазм 
• Использование ларингеальной маски, ЭТТ, оро-фарингеаль- 
ного и назо-фарингеального воздуховода 
• Пульс на сонной, плечевой, бедренной и пупочной артерии 
• Область для периферически введенного центрального 
катетера на правой руке 
• Внутрикостные инфузии в ногу (справа) 
• В/в досуп в пупочную вену, правую локтевую вену, вену на 
тыльной стороне кисти, в левую подкожную вену ноги 
• ЭКГ – мониторинг по 4 отведениям 
• Дефибрилляция (20 – 150 Дж) 
• Декомпрессия грудной клетки 
• Постановка дренажной трубки 
• Катетеризация мочевого пузыря 
• Введение лекарственных препаратов ректально 

NS.PP08080 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

СтатБэби, манекен новорожденного для отработки СЛР и 
навыков ухода 

Реалистично выполненный манекен новорожденного СтатБэби позволит отработать целый 
ряд навыков. 

Особенности манекена СтатБэби: 
• Конечности подвижны, таким образом, манекен 
может располагаться в любом положении 
• Мягкая кожа напоминает кожу младенца 
• Усложненный вариант головы для интубации 
• Отек языка и ларингоспазм 
• Пульс на сонной, плечевой и бедренной артерии 
• Внутрикостные инфузии в ногу (справа) 
• ЭКГ – мониторинг по 4 отведениям 
• Дефибрилляция (20 – 360 Дж) 
• Декомпрессия грудной клетки 
• Постановка дренажной трубки 
• Катетеризация мочевого пузыря 
• Введение лекарственных препаратов ректально 
• Внутривенный досуп в пупочную вену, правую 
локтевую вену, вену на тыльной стороне кисти, в 
левую подкожную вену ноги 
• Использование ларингеальной маски, ЭТТ, оро-
фарингеального и назо-фарингеального воздуховода 
• Область для периферически введенного центрального 
катетера на правой руке 

NS.PP00360 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Манекен новорожденного для отработки расширенной СЛР 
и ухода 

Манекен имитирует новорожденного ребенка (рост 48 см, вес 3,40 кг, окружность головы 37 
см) и предназначен для отработки целого ряда навыков. 

Особенности: 
• Анатомические ориентиры 
• Аускультация звуков легких во время 
вентиляции 
• Билатеральная экскурсия легких с видимым 
подъемом грудной клетки 
• Введение ЭТТ 
• Контроль частоты и глубины респираций в 
ручном режиме 
• Вентиляция позитивным давлением 
• Реалистичные компрессии грудной клетки 
• Односторонние экскурсии грудной клетки 
(коллапс легкого и интубация главного бронха) 
• Кожа и трубки вен выполнены из мягкого и 
тонкого материала, поэтому ощущения при 
выполнении инъекций очень реалистичные 
• Возможно подключение различных датчиков и 
электродов 

Аномалии при рождении: 
• Дефект нервной трубки (миеломенингоцеле) легко 
крепится к задней части манекена 
• Омфалоцеле 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Отработка навыков: 
• Введение плевральной трубки и уход за областью введения трубки 
• Купание, смена подгузников (манекен водонепроницаем) 
• Введение оро- и назогастрального зонда для имитации аспирации и энтерального 
питания 
• Выполнение осмотра и измерений (голова, пупок, кожа и т.п.) 
• Аспирация содержимого носовой и ротовой полости, желудка 
• Забор крови из пупочной вены, введение лекарств 
• В/в доступ на руке и ноге 

NS.LF01400 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

ВиртуБЭБИ, электронный вариант 

ВиртуБЭБИ — манекен ребенка в возрасте 9 месяцев, предназначен для отработки навыков 
ухода за младенцами и оказания помощи в экстренных ситуациях. 

Характерные особенности манекена: 
• пульс прощупывается в 6 симметричных точках (на двух плечевых, двух бедренных и двух 
сонных артериях) 
• введение плевральной дренажной трубки билатерально 
• имитация отека языка и ларингоспазма 
• обучение обеспечению проходимости дыхательных путей (интубация при помощи ЭТТ, 
наложение ларингеальной маски) 
• проведение дефибрилляции (уровень разряда 2-4 Дж на килограмм веса) 
• обучение введению зонда для энтерального питания 
• установка назогастрального зонда (имеется резервуар для жидкости) 
• катетеризация мочевого пузыря (у девочек) 
• внутримышечные и подкожные инъекции 
• периферийные зоны на руке и ноге для внутривенного доступа 
• нога для внутрикостных инфузий 
• имитация пневмоторакса 
• ректальное введение лекарственных препаратов 
• постановка периферически введенного центрального катетера 

NS.PP00350 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

ВиртуБЭБИ, компьютеризированный вариант 

Компьютеризированный манекен ВиртуБЭБИ отличается от электронной версии наличием 
управляющего планшетного компьютера и программного обеспечения, позволяющего 
редактировать и создавать сценарии для учебных сессий, а также создавать и 
редактировать список пользователей, сессий, записывать, архивировать и распечатывать 
данные. 

В дополнение к перечисленным выше характеристикам манекен имеет следующие: 
• нормальные и затрудненные для интубации дыхательные пути, в т. ч. при отеке языка и 
ларингоспазме 
• введение плевральной дренажной трубки (слева) 
• проведение дефибрилляции 
• мониторинг ЭКГ в 4 отведениях 
• внутримышечные и подкожные инъекции 
• нога для внутрикостных инфузий 
• постановка периферически введенного центрального катетера 
• имитация пневмоторакса билатерально 
• ректальное введение лекарственных препаратов 
• пульс прощупывается в 6 точках 
• внутривенные инъекции 
• катетеризация мочевого пузыря 
• измерение АД 
• спонтанное дыхание 
• звуки сердца и легких 
• имитация плача, смеха 

NS.PP08010 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 



Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

ВиртуБОРН, манекен новорожденного для СЛР 

Представляем серию манекенов ВиртуБОРН, которые идеально подходят для освоения 
навыков проведения СЛР, расширенной СЛР и оказания помощи на догоспитальном уровне у 
новорожденных. Манекен имеет анатомически точные ориентиры и размеры. Реалистичная 
анатомия рта, языка, глотки, гортани, надгортанника, черпаловидных хрящей, истинных и 
ложных голосовых связок, перстеневидного хряща,трахеального кольца, трахеи и пищевода 
позволяет отрабатывать и оценивать использование различных систем интубации, 
проводить аспирацию содержимого дыхательных путей. 

Отрабатываемые навыки также включают: 
• Определение аритмии 
• Измерение кровяного давления 
• Дефибрилляция 
• ЭКГ в 4 отведениях 
• В/в, в/м и в/к инъекции 
• Кардиостимуляция 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 



Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Расходные материалы: 
 
NS.LF03599 — сменные легкие 
NS.LF03628 — сменный желудок 
NS.LF03710 — набор для пупочной катетеризации (имитатор крови, мешок для жидкости с 
зажимом,шприц, 6 пупочных зажимов, 5 пуповин) 
NS.LF03625 — набор для в/к инфузий (4 сменные кожи ноги, 10 костей) 
NS.LF03624 — сменная кожа ноги (4 шт.) 

NS.LF01109 — сменная кость (10 шт.) 
NS.LF03639 — сменная кожа и вены ноги 
NS.LF03641 — сменная кожа и вены руки 
NS.LF03642 — сменная пуповина (10 шт.) 
NS.LF03643 — пупочный зажим (6 шт.) 
NS.LF00845 и NS.LF03846 — имитатор крови 
NS.LF03644 — любрикант 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Кати, Билли и Тимми, манекены новорожденного, 
младенца и ребенка для СЛР 

Манекены Кати (новорожденный), Билли (9-месячный младенец) и Тимми (ребенок в 
возрасте трех лет) имеют внутренние резервуары для заполнения водой для имитации 
реалистичного веса и тактильных ощущений. На манекенах присутствуют основные 
анатомические ориентиры (грудная клетка, грудина, мечевидный отросток и надгрудинная 
впадина), а грудная клетка поднимается при вдохе для максимально реалистичной 
отработки навыков проведения СЛР. Выберите вариант с СЛР контроллером для большей 
наглядности. Звуковой и световой сигнал покажут, насколько адекватна вентиляция, 
компрессии и точность положения рук при проведении СЛР. 

NS.PP01175 

NS.PP01204 

NS.PP01702 

NS.РР01175 Кати, манекен новорожденного для СЛР 
NS.РР01200 Кати, манекен новорожденного для СЛР с контроллером 
NS.РР01205 Билли, манекен младенца для СЛР 
NS.РР01204 Билли, манекен младенца для СЛР с контроллером 
NS.РР01700 Тимми, манекен ребенка для СЛР 
NS.РР01702 Тимми, манекен ребенка для СЛР с контроллером 
 
Расходные материалы: 
NS.РР02018 сменные легкие для манекенов Кати и Билли (12 шт.) 
NS.РР02019 сменные легкие для манекенов Тимми (12 шт.) 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Брэд, торс ребенка для СЛР 

Торс ребенка в возрасте семи лет со всеми анатомическими ориентирами для отработки 
СЛР, имеет сменные лицевые маски рот-нос, а также одноразовые дыхательные пути с 
односторонним клапаном. 
Выберите вариант с СЛР контроллером для большей наглядности. Звуковой и световой 
сигнал покажут,насколько адекватна вентиляция, компрессия и точность положения рук при 
проведении СЛР. 
 
NS.PP02271EX Брэд, торс ребенка для СЛР 
NS.PP02275EX Брэд, торс ребенка для СЛР с контроллером 

Расходные материалы: 
NS.PP02223 сменные лицевые маски рот-нос (10 шт.) 
NS.PP02955 одноразовые дыхательные пути с односторонним клапаном (24 шт.) 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Ким, Кевин и Кайл, манекены новорожденного, младенца 
и ребенка для СЛР 

Экономичная версия манекенов Ким (новорожденный),Кевин (младенец в возрасте 6-9 
месяцев) и Кайл (ребенок в возрасте трех лет) для СЛР, не имеет внутреннего резервуара 
для заполнения водой. Сменные лицевые маски ротнос, а также одноразовые дыхательные 
пути с односторонним клапаном обеспечивают безопасность курсанта. 

NS.PP02901 

NS.PP02901 Ким, манекен новорожденного для СЛР 
NS.PP02976 Кевин, манекен младенца для СЛР 
NS.PP02951 Кайл, манекен ребенка для СЛР 

Расходные материалы: 
NS.PP02162 сменные лицевые маски рот-нос для манекена Ким (10 шт.) 
NS.PP02068 сменные лицевые маски рот-нос для манекена Кевин (10 шт.) 
NS.PP02082 сменные лицевые маски рот-нос для манекена Кайл (10 шт.) 
NS.PP02955 одноразовые дыхательные пути с односторонним клапаном для манекена 
Кайл (24 шт.) 
NS.PP02905 одноразовые дыхательные пути с односторонним клапаном для манекенов 
Ким и Кевин (24 шт.) 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Дэни и Рик, манекены младенца и ребенка для СЛР 

Реалистично выполненные манекен младенца (Дэни) и торс ребенка (Рик) имеют все 
анатомические ориентиры для отработки СЛР. Манекен и торс имеют сменные 
одноразовые дыхательные пути с лицевой маской, которые легко заменить. За счет этого не 
требуется специальной антисептической обработки и дезинфекции. 

NS.PP02121 Дэни, манекен младенца для СЛР 
NS.PP02140 Рик, торс ребенка для СЛР 
Производство: США 
 
Расходные материалы 
NS.PP02125 сменные одноразовые дыхательные пути с лицевой маской 
для манекена Дэни (100 шт.) 
NS.PP02141 сменные одноразовые дыхательные пути с лицевой маской 
для торса Рик (100 шт.) 

NS.PP02121 

NS.PP02140 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Брайден, торс для отработки СЛР 

Брайден - первый манекен, который наглядно показывает циркуляцию крови от сердца к 
мозгу во время выполнения СЛР. Анатомические ориентиры, такие как грудина, грудная 
клетка, грудная впадина и мечевидный отросток, позволяют правильно расположить руки 
для выполнения компрессий. Реалистичный наклон головы и подбородка поможет открыть 
дыхательные пути для проведения вентиляции легких, при правильной вентиляции грудная 
клетка заметно приподнимается. Световые индикаторы свидетельствуют о корректности 
выполнения СЛР по следующим параметрам: 
 
• Индикатор циркуляции крови: индикатор меняет скорость, чтобы отразить процесс оттока 
крови пропорционально глубине компрессий, таким образом, визуализируется отток крови 
от сердца к мозгу 
• Индикатор компрессий: в зависимости от качества проведения СЛР индикаторы будут 
загораться частично или полностью. Если индикаторы горят полностью, то СЛР выполняется 
корректно. Значения глубины и частоты компрессий установлены по умолчанию в 
соответствии с требованиями Руководства по СЛР 2010 года. 
• Индикатор качества СЛР: загорается только в том случае, если глубина и частота 
компрессий совпадают со значениями, установленными по умолчанию. 

NS.SB50941 

Расходные материалы: 
NS.SB50943 сменные легкие 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Манекен для отработки компрессий грудной клетки 

Качественное выполнение компрессий грудной клетки – залог спасения жизни пациента. В 
соответствии с Руководством по СЛР Американской Кардиологической Ассоциации 
рекомендуется выполнять, по крайней мере, 100 компрессий в минуту, глубина компрессий 
должна быть не менее 5 см, а также необходимо обеспечить полное восстановление 
грудной клетки между компрессиями.Именно эти параметры (частота, глубина, 
восстановление) отображаются на мониторе, входящем в комплект, в каждую секунду 
проведения реанимационных мероприятий.Цветовая индикация свидетельствует о 
правильности /неправильности действий: зеленый – в допустимых пределах, красный – 
некорректно, желтый – близко к допустимому пределу.Возможна работа в двух режимах: 
обучение, когда результаты отображаются каждую секунду, позволяя курсанту 
самостоятельно оценивать качество выполнения компрессий, и тестирование, когда 
результаты не отображаются на экране, а инструктор может проверить их после сессии и 
использовать их для дебрифинга. 

NS.LF03303 
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Майкл, торс для отработки навыков проведения СЛР и 
вентиляции 

Фантом торса взрослого пациента имеет реалистично выполненные дыхательные пути и 
имитацию легких и желудка, что позволяет отрабатывать навыки обеспечения 
проходимости дыхательных путей и выполнения ИВЛ с максимальной реалистичностью. 
Детальная анатомия дыхательных путей,полости рта, носа, глотки, гортани, а также 
возможность обзора анатомии — фактуры легких, бронхиального дерева, крупных 
кровеносных сосудов, пищевода, желудка отличают данный фантом от других. Возможна 
отработка интубации эндотрахеальной трубкой и иными устройствами,сложной интубации 
и осложнений интубации: выламывание зубов,отечный запавший язык, ларингоспазм, 
проведение ручной ИВЛ мешком,снабженным маской или аппаратами ИВЛ. Анатомически 
достоверный желудок раздувается при интубации пищевода или чрезмерной вентиляции 
дыхательным мешком с маской. 

NS.PP00501 
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Кевин, торс для отработки навыков проведения СЛР и 
вентиляции 

Фантом торса взрослого пациента имеет реалистично выполненные дыхательные пути и 
имитацию легких и желудка, что позволяет отрабатывать навыки обеспечения 
проходимости дыхательных путей и выполнения ИВЛ с максимальной реалистичностью. 
Анатомические ориентиры включают: зубы, голосовую щель, небный язычок, голосовые 
связки, гортань, надгортанник, хрящи, трахею, пищевод и раздуваемые легкие и желудок, 
внешние анатомические ориентиры:грудина, реберный каркас, мечевидный отросток. 
Возможна отработка интубации эндотрахеальной трубкой и иными устройствами, 
эндоназальной интубации, проведение ручной ИВЛ мешком, снабженным маской или 
аппаратами ИВЛ. 

NS.PP00086 
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Марк, торс для отработки навыков проведения СЛР и 
вентиляции при травме 

Фантом торса взрослого пациента с двумя внешними и одной внутренней кровоточащей 
ранами имеет реалистично выполненные дыхательные пути и имитацию легких и 
желудка, что позволяет отрабатывать навыки обеспечения проходимости дыхательных 
путей и выполнения ИВЛ у пациентов с сочетанными травмами с максимальной 
реалистичностью. Имеется также отек языка и ларингоспазм для отработки техники 
проведения сложной интубации и область для выполнения крикотиреотомии при 
невозможности интубирования. Курсанту предлагается также во время интубации 
контролировать кровоточащие раны. 

NS.PP00060 

Расходные материалы: 
NS.РР00072 сменные легкие и желудок 
NS.LF03644 любрикант 
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Лари и СИПИАРЛЕН, торсы для отработки навыков СЛР и 
вентиляции 

Фантом торса взрослого пациента имеет реалистично выполненные дыхательные пути и 
имитацию легких и желудка, что позволяет отрабатывать навыки обеспечения проходимости 
дыхательных путей и выполнения искусственной вентиляции легких с максимальной 
реалистичностью.Анатомические ориентиры включают зубы, небный язычок, голосовую 
щель,голосовые связки, гортань, надгортанник,хрящи, трахею, пищевод и раздуваемые 
легкие и желудок, внешние анатомические ориентиры: грудина, реберный каркас, ме- 
чевидный отросток. Возможна отработка интубации эндотрахеальной трубкой и иными 
устройствами, эндоназальной интубации, проведение ручной искусственной вентиляции 
легких мешком, снабженным маской или аппаратами ИВЛ. Выберите вариант комплектации 
с отеком языка и ларингоспазмом, а также перстневидным хрящом для отработки 
приема Селлика и сложной интубации. 

NS.LF03669 NS.LF03602 

NS.LF03669 Лари, торс для отработки навыков проведения СЛР и вентиляции 
NS.LF03686 Лари, торс для отработки навыков проведения СЛР и вентиляции,усложненный 
вариант 
NS.LF03602 СИПИАРЛЕН, торс для отработки СЛР и вентиляции 

Расходные материалы: 
NS.LF03285 сменные легкие и желудок 
NS.LF03644 любрикант 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 
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+7 900 653-63-85 
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Фрэд, торс тучного пожилого человека для отработки навыков 
проведения СЛР 

Проведение СЛР у пожилого пациента, страдающего ожирением, имеет свои особенности. 
Торс Фрэд идеально подходит для отработки данного вида навыков: имеет внешность 
пожилого человека, крупный торс с признаками ожирения, реалистичный наклон головы и 
выдвижение подбородка для высвобождения дыхательных путей, а также пальпируемые 
анатомические ориентиры — грудину, грудную клетку и надгрудинную ямку. На торсе также 
возможна отработка приема Гаймлиха. 

NS.LF03750 (EX) 

Расходные материалы: 
NS.LF03751 сменные легкие и желудок 
NS.LF03752EX сменная маска рот-нос (10 шт.) 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 



Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 
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АЛЕКС БЛЮ, торс для отработки СЛР и приема Геймлиха 

Экономичные манекены из износоустойчивых материалов синего или бежевого цвета 
подходят для отработки приема Геймлиха, СЛР, искусственного дыхания «рот-в-рот» у 
взрослых, детей и новорожденных.Реалистичные анатомические ориентиры включают 
адамово яблоко, сонные артерии, пупок, ребра, что позволяет отрабатывать правильное 
расположение рук для проверки пульса и компрессий грудной клетки. 
Артикулируемая голова и шея используются для высвобождения дыхательных путей. В ходе 
выполнения компрессий слышен щелчок (только на манекенах взрослого/ребенка), 
подтверждающий правильность действий. Сменные одноразовые дыхательные пути имеют 
лицевую маску. На одном торсе можно отрабатывать приемы СЛР у взрослых и детей — за 
счет наличия селектора возраста выбирается степень компрессии, необходимой техники у 
взрослых или детей. 

Внимание! При работе с АВД-тренером используйте специальные накладки для 
данного типа манекенов! При заказе необходимо указать «тип манекена АЛЕКС БЛЮ» 
или код NS.LF06501. 

В синем исполнении: 
NS.LF06001 взрослый/ребенок 
NS.LF06002 новорожденный 
NS.LF06100 взрослый/ребенок (5 шт.), в комплекте с сумкой 
NS.LF06050 новорожденный (5 шт.), в комплекте с сумкой 
NS.LF06317 взрослый/ребенок с АВД-тренером 
NS.LF06700 экономичный пакет: взрослый/ребенок — 5 манекенов, новорожденный — 2 
манекена, сумка, сменные легкие с мас кой (взрослый - 50 шт./новорожденный — 20 шт.) 
NS.LF06312 экономичный пакет: взрослый/ребенок — 1 манекен, новорожденный — 1 манекен, 
сумка, сменные легкие с маской (взрослый — 10 шт.) 

В бежевом исполнении: 
NS.LF06003 торс взрослый/ребенок 
NS.LF06012 новорожденный 
NS.LF06102 взрослый/ребенок (5 шт.), в комплекте с сумкой 
NS.LF06051 новорожденный (5 шт.), в комплекте с сумкой 
NS.LF06318 взрослый/ребенок с АВД-тренером 
NS.LF06702 экономичный пакет: взрослый/ребенок — 5 манекенов, новорожденный — 2 
манекена, сумка, сменные легкие с мас кой (взрослый — 50 шт./новорожденный — 20 шт.) 
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Расходные материалы: 
NS.LF06208 сменные дыхательные пути с лицевой маской для манекена 
взрослого /ребенка (100 шт.) 
NS.LF06206 сменные дыхательные пути с лицевой маской для манекена 
взрослого/ребенка (10 шт.) 
NS.LF06209 сменные дыхательные пути с лицевой маской для манекена 
новорожденного (100 шт.) 
NS.LF06207 сменные дыхательные пути с лицевой маской для манекена 
новорожденного (10 шт.) 
NS.LF06943 инструмент для установки легких для манекена взрослого/ 
ребенка или новорожденного 
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симуляционного оборудования 
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БЭЙСИК и БЭЙБИ, торсы для отработки СЛР 

Экономичные торсы и манекены предназначены для обучения навыкам проведения СЛР у 
взрослых, детей и младенцев как индивидуально, так и в больших группах. Одноразовые 
дыхательные пути с лицевой маской обеспечивают гигиеничность. Артикулируемая голова и 
шея используются для высвобождения дыхательных путей. При выполнении вентиляции 
грудная клетка заметно приподнимается. Мечевидный отросток позволяет точно 
определить правильное местоположение рук для выполнения компрессий. 

Внимание! При работе с АВД-тренером используйте специальные накладки для данного 
типа манекенов! При заказе необходимо указать «тип манекена БЭЙСИК/БЭЙБИ» или код 
NS.LF06501. 

NS.LF03688 экономичный пакет: БЭЙСИК — 5 манекенов, БЭЙБИ — 5 манекенов, сумка, 
сменные легкие с маской (взрослый — 50 шт./новорожденный — 50 шт.) 
NS.LF03695 торс БЭЙСИК, комплект из 10 штук 
NS.LF03694 торс БЭЙСИК , комплект из 5 штук 
NS.LF03693 торс БЭЙСИК 
NS.LF03722 манекен БЭЙБИ, комплект из 10 шт. 
NS.LF03721 манекен БЭЙБИ, комплект из 5 шт. 
NS.LF03720 манекен БЭЙБИ 
NS.LF03731 экономичный пакет: БЭЙСИК — 1 манекен, БЭЙБИ — 1 манекен, сумка, сменные 
легкие с маской (взрослый — 10 шт./новорожденный — 10 шт.) 
NS.LF03732 экономичный пакет: БЭЙСИК — 4 манекенов, БЭЙБИ — 2 манекена, сумка, 
сменные легкие с маской (взрослый — 40 шт./новорожденный — 20 шт.) 
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Фантомы для отработки приема Геймлиха 

Вероятность поперхнуться не зависит от возраста. Представляем четыре фантома разного 
возраста для отработки приема Геймлиха. Курсанту предлагается освободить дыхательные 
пути от инородного тела,создав сильный поток воздуха из сжатых легких при помощи 
абдоминального толчка или ударами по спине, предварительно определив место для 
обхвата поперхнувшегося и силу сдавления. При правильном выполнении приема 
дыхательные пути освобождаются и инородное тело выпадает. Анатомические ориентиры 
включают грудную клетку, мечевидный отросток, яремную ямку. 

NS.PP01602 Торс взрослого человека 
NS.PP01630 Торс пожилого человека, страдающего ожирением 
NS.PP01615 Торс подростка 
NS.PP01620 Торс ребенка 
NS.PP01640 Полноростовый манекен младенца 
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Манекены для обучения спасению на воде 

Выполненные из прочного пластика с нержавеющими соединительными элементами 
эти манекены имеют артикулируемые в суставах конечности. Их можно заполнить водой, 
при этом они будут погружаться под воду до области шеи. Вариант исполнения с СЛР 
отличается тем, что манекен может полностью уходить под воду,у манекена имеются 
сменные дыхательные пути и маски рот-нос. 

NS.PP01326 Манекен взрослого для обучения спасению на воде 
NS.PP01327 Манекен подростка для обучения спасению на воде 
NS.PP01328 Манекен взрослого для обучения спасению на воде и 
проведению СЛР 
NS.PP01329 Манекен подростка для обучения спасению на воде и 
проведению СЛР 

Манекены Кати (новорожденный), Билли (младенец в 
возрасте 6-9 месяцев) и Тимми (ребенок в возрасте 3 лет) 
предназначены для обучения оказанию помощи при 
утоплении. Манекены имеют внутренний резервуар, 
который можно заполнить водой. При этом манекен будет 
тонуть в воде.Данные манекены не доступны с опцией СЛР 

NS.PP01350 Манекен Кати для обучения спасению на воде 
NS.PP01352 Манекен Билли для обучения спасению на воде 
NS.PP01351 Манекен Тимми для обучения спасению на воде 
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Плоскостная модель-схема для демонстрации техники 
интубации 

За счет подвижной головы и нижней челюсти на модели можно эффективно 
продемонстрировать запрокидывание головы и открытые или закрытые дыхательные пути. 
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Экономичный фантом для отработки интубации, на 
подставке 

Детально выполненный фантом головы подходит для обучения навыкам интубации и 
поддержания проходимости дыхательных путей. Отрабатываются эндотрахеальная и 
назотрахеальная интубация, использование ларингеальной маски, системы Комбитьюб, 
аспирация. 

NS.PP00500 
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Лари, фантом головы для интубации 

Предназначен для отработки навыков интубации, вентиляции и аспирации. Реалистичные 
анатомические ориентиры включают зубы, язык, ротоглотку, носоглотку, гортань, 
надгортанник,черпаловидные хрящи, ложные голосовые связки, истинные голосовые 
связки, трахею, легкие, пищевод, желудок. Возможна отработка оральной, пальцевой и 
назальной интубации, использования различных систем типа:эндотрахеальная трубка, 
E.O.A., P.T.L., ларингеальная маска,E.G.T.A., Комбитьюб. Возможна отработка приема Селлика 
и выдвижение нижней челюсти. Пульс на сонной артерии в ручном режиме. Выберите 
усложненный вариант с отеком языка и ларингоспазмом для отработки техники 
проведения сложной интубации. 

NS.LF03667 
NS.LF03699 

NS.LF03699 Лари, фантом головы для интубации, на подставке 
NS.LF03667 Лари, фантом головы для интубации, без подставки 
NS.LF03685 Лари, фантом головы для интубации, на подставке,усложненный вариант 
NS.LF03684 Лари, фантом головы для интубации, без подставки,усложненный вариант 

Расходные материалы: 
NS.LF03605 сменные легкие 
NS.LF03606 сменный желудок 
NS.LF03644 любрикант 
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Расширенная версия фантома для отработки интубации, на 
подставке 

Выполненный из более реалистичного на ощупь материала, фантом позволяет отработать 
как проведение интубации, так и навыки выполнения крикотиреотомии.Имитация 
ларингоспазма и отека языка используется для обучения трудной интубации. Голосовые 
связки выделены цветом для большей наглядности, а верхние зубы выламываются при 
неумелой интубации 

Расходные материалы: 
NS.PP00424 сменная кожа для крикотиреотомии 

NS.PP00502 
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Майк, фантом головы для интубации 

Фантом головы восьмилетнего ребенка с реалистично выполненными дыхательными путями 
или без них (в зависимости от комплектации) и анатомическими ориентирами (рот, язык, 
ротоглотка, носоглотка, надгортанник, голосовые связки, трахея,пищевод) соответствующего 
возрасту размера. Возможна отработка оральной, пальцевой и назальной интубации, 
использования различных систем типа: эндотрахеальная трубка, E.O.A., P.T.L., ларингеальная 
маска, E.G.T.A., Комбитьюб. Пульс на сонной артерии в ручном режиме. Выберите 
усложненный вариант с отеком языка и ларингоспазмом для отработки техники проведения 
сложной интубации. Вариант с легкими и желудком наглядно продемонстрирует интубацию 
пищевода или левого или правого легкого. 

NS.LF03609 

NS.LF03608 Майк, фантом головы для интубации, без подставки, без легких и желудка 
NS.LF03609 Майк, фантом головы для интубации, на подставке, с легкими и желудком 
NS.LF03593 Майк, фантом головы для интубации, без подставки, легких и желудка, 
усложненный вариант 
NS.LF03762 Майк, фантом головы для интубации, на подставке, с легкими и желудком, 
усложненный вариант 

Расходные материалы: 
NS.LF03627 сменные легкие 
NS.LF03628 сменный желудок 
NS.LF03644 любрикант 
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Ники, фантом головы для интубации 

Выполненный из реалистичного на ощупь и износоустойчивого материала фантом головы 
младенца идеально подходит для обучения студентов младших курсов. Полупрозрачная 
кожа фантома позволяет увидеть дыхательные пути во время выполнения интубации. Для 
большей наглядности голосовые связки выделены цветом. Возможна имитация отека языка 
для отработки сложной интубации. 

NS.PP00130 
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Билли, фантом головы для интубации 

Фантом головы младенца с реалистично выполненными дыхательными путями 
соответствующего возрасту размера. Представлены все анатомические ориентиры. 
Выберите вариант на подставке с легкими и желудком или более экономичный вариант без 
них. 

NS.LF03621 Билли, фантом головы для интубации, без подставки, без легких и желудка 
NS.LF03623 Билли, фантом головы для интубации , на подставке, с легкими и желудком 

Расходные материалы: 
NS.LF03598 сменный желудок 
NS.LF03599 сменные легкие 
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Крис, фантом головы для интубации 

Фантомы головы младенца и трехлетнего ребенка предназначены для отработки навыков 
оральной и назальной эндотрахеальной интубации. Они имеют реалистичные 
анатомические ориентиры:зубы, язычок, голосовую щель, голосовые связки, гортань, 
надгортанник, черпаловидный хрящ, трахею, пищевод, раздуваемые легкие и желудок. Для 
большей наглядности голосовые связки выделены цветом. Для удобства работы фантомы 
расположены на подставке. 

Расходные материалы для фантомов Крис и Ники: 
NS.PP00121 сменные легкие и желудок (младенец) 
NS.PP00122 сменные легкие и желудок (трехлетний ребенок) 
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СЛР-контроллер со световой индикацией 

Световой контроллер может работать как в режиме «взрослый», так и в режиме «ребенок». 
На задней панели имеется специальный переключатель. Три индикатора оценивают 
глубину компрессий (желтый), объем вентиляций (зеленый) и положение рук (красный). 
Красный индикатор сигнализирует о неточности размещения рук, зеленый сигнал говорит 
об адекватном объеме вентиляции, а желтый свидетельствует о надлежащей глубине 
компрессий. 

NS.LF03403 
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СЛР-контроллер со световой индикацией, встроенным 
принтером и памятью 

Данная модель, в отличие от предыдущей, позволяет измерить частоту и глубину 
компрессий, объем и время вентиляций. Все данные сохраняются в памяти и могут быть 
отображены на дисплее, а также распечатаны по окончании выполнения упражнения. Три 
индикатора также оценивают глубину компрессий (желтый), объем вентиляций (зеленый) и 
положение рук (красный). Для получения результатов просто нажмите кнопку старт и 
начните СЛР. Кривые компрессий и вентиляций отображаются во временной 
последовательности. По окончании на экран выводятся средние показатели по четырем 
параметрам.Возможна модификация без принтера. 

NS.LF03401 
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АВД-тренер, имитатор автоматической внешней 
дефибрилляции 

При помощи имитатора АВД курсанту предлагается отработать механизм проведения 
дефибрилляции.Звуковые подсказки, а также текст на дисплее укажут, какие действия и в 
какой последовательности необходимо совершить в ситуации «разряд» или «нет разряда». 
Возможен выбор из 4-х запрограммированных сценариев. Соответствует методическим 
рекомендациям Американской Кардиологической Ассоциации (АНА). 

NS.LF03740 АВД-тренер 
NS.LF03742 АВД-тренер в комплекте с манекеном БЭЙСИК 
NS.LF03741 АВД-тренер в комплекте с манекеном БРЭД 
NS.LF03743 сменные накладки для дефибрилляции (5 шт.) 
NS.LF03745 адаптер для АВД-тренера 
NS.LF03744 сменные накладки для дефибрилляции педиатриче- 
ские (5 шт.) 
NS.LF06959 съемные накладки для дефибрилляции (5 шт.) 
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Имитатор автоматического внешнего дефибриллятора 

Усовершенствованный, легкий и экономичный имитатор автоматического внешнего 
дефибриллятора имеет сценарии на двух языках (английский, испанский), дистанционный 
пульт управления,функции регулировки громкости и паузы, штепсельные разъемы для 
взрослых и детей с накладками. Позволяет работать с восемью запрограммированными 
сценариями остановки сердца. Встроенный метроном помогает отсчитывать количество 
компрессий при СЛР. Имеет разъемы для подключения микрофонов. 

NS. SB47847U 

Расходные материалы 
NS.SB47343 Накладки для взрослых 
NS.SB47344 Накладки для детей 
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Фантом для постановки электродов ЭКГ 

Фантом в виде торса взрослого пациента имеет необходимые анатомические ориентиры 
(межреберные промежутки, среднеключичная линия, лопатки, передняя подмышечная 
линия, средняя подмышечная линия), позволяющие корректно размещать электроды для 
снятия ЭКГ по 15 отведениям. Размещение электродов возможно как справа, так и слева. 
Имеются точки для отведения ЭКГ от конечностей и отведения V1-V9. На фантоме нет 
сигналов ЭКГ, для имитации ритмов или дефибрилляции используйте ЭКГ-имитатор и ваш 
ЭКГ-монитор. 

NS.LF01300 

Внимание! Электрокардиограф и ЭКГ-имитатор не входят в комплект. 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 



Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

ЭКГ-симулятор аритмии с 12 отведениями 

Имитируйте захват кардиостимуляции на Вашем внешнем кардиостимуляторе. Нажатием на 
кнопку захвата кардиостимуляции выберите один из четырех имеющихся в программе 
уровней захвата кардиостимуляции: 70 мА, 80 мА, 90 мА или 100 мА. Когда ток 
кардиостимулятора будет превышать выбранный уровень захвата, на Вашем мониторе 
появится стимулированный сердечный ритм. 

Кардиограммы для захвата включают: 
• синусовая брадикардия (2), 
• атриовентрикулярная блокада 1 степени, 
• атриовентрикулярная блокада 2 степени I типа, 
• атриовентрикулярная блокада 2 степени II типа, 
• атриовентрикулярная блокада 2 степени II типа с желудочковой экстрасистолой, 
• атриовентрикулярная блокада 3 степени. 
Имитируйте электроимпульсную терапию с использованием ручного, полуавтоматического 
или автоматического дефибриллятора. Перед тем, как дать разряд, активируйте функцию 
«convert» (Конвертирование), чтобы сразу после подачи разряда сердечный ритм сменился. 

Кардиограммы для отработки дефибрилляции включают: 
• желудочковая фибрилляция, 
• желудочковая тахикардия (высокий темп), 
• желудочковая тахикардия (низкий темп), 
• двунаправленная тахикардия, 
• предсердная фибрилляция, 
• трепетание предсердий, 
• ПСВТ, 
• синусовая тахикардия, 
• синусовый ритм, 
• синусовый ритм с желудочковой экстрасистолой, 
• асистолия, 
• нормальный синусовый ритм. NS.SB37728 

Генерируйте реалистичные ЭКГ-ритмы в 12-ти отведениях. Подсоедините кабель Вашего ЭКГ-
аппарата к 10 точкам ЭКГ симулятора. Независимые ЭКГ-сигналы грудных и стандартных 
отведений создают реалистичные электрокардиограммы в 12 отведениях для каждого 
ритма. Вы можете имитировать аномалии ST-сегмента и Т-зубца, включая верхний 
диафрагмальный инфаркт миокарда, нижний диафрагмальный инфаркт миокарда, 
переднеперегородочный подъем ST сегмента, депрессию переднего ST-сегмента,подъем 
латерального ST-сегмента и подъем нижнего ST-сегмента. 

Светодиодные индикаторы: 
• регистрация импульсов кардиостимулятора, 
• регистрация разряда дефибриллятора, 
• индикация низкого заряда батареи. 
Подсоединяется напрямую к монитору. Не работает с манекеном. 
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ЭКГ-имитатор 

Интерактивный ЭКГ-имитатор используется для симуляции сердечных ритмов, которые можно 
просмотреть на реальном мониторе пациента или ЭКГ-аппарате (не входят в комплект), с его 
помощью также можно проводить дефибрилляцию и внешнюю кардиостимуляцию. ЭКГ-
имитатор может использоваться как с манекеном для СЛР, так и без него. Для подключения и 
корректной работы требуются адаптеры,которые заказываются отдельно в зависимости от 
производителя. 

NS.LF03670 
Следующие ритмы у взрослых и детей воспроизводятся 
имитатором: 
• фибрилляция желудочков 
• желудочковая тахикардия (быстрый ритм) 
• желудочковая тахикардия (медленный ритм) 
• желудочкая тахикардия (полиморфная) 
• трепетание предсердий 
• фибрилляция предсердий 
• синусовая тахикардия 
• наджелудочковая тахикардия 
• асистолия 
• синусовый ритм с экстрасистолией 
• синусовая брадикардия 
• нормальный синусовый ритм 
• узловая брадикардия 
• атриовентрикулярная блокада второй степени тип I 
• атриовентрикулярная блокада второй степени тип II 
• атриовентрикулярная блокада второй степени тип II 
с экстрасистолией 
• атриовентрикулярная блокада третьей степени 

Генерация реалистичных ритмов ЭКГ производится в 3 или 4 отведениях. Сигналы правого 
предсердия,левого предсердия и левого легкого имеют морфологию, обеспечивающую 
достоверную ЭКГ репрезентацию желудочкового комплекса QRS, зубцов Р и Т. 
Доступные формы ЭКГ импульса для отработки кардиостимуляции включают: 
• синусовая брадикардия 
• узловая брадикардия 
• атриовентрикулярная блокада второй степени тип I 
• атриовентрикулярная блокада второй степени тип II 
• атриовентрикулярная блокада второй степени тип II с экстрасистолией 
• атриовентрикулярная блокада третьей степени 

Накладки для дефибрилляции и адаптеры: 
Используются вместо одноразовых гелевых накладок, в комплект также входит адаптер к манекену. 
NS.LF03961 тип Zoll 
NS.PP17513 тип Phillips 
NS.LF03962 тип PhysioControl для LifePack 12 
NS.LF03658 тип Space labs/ Laerdal/ Heartstart/ Firs Medic 
NS.LF03657 тип Marquette 
NS.LF03656 тип PhysioControl для LifePack 10 или 20 
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Набор 1 «Травмы» 

Экономичный набор с различными повреждениями (ожоги, переломы, раны) может 
использоваться как на манекене, так и на стандартизированном пациенте. В набор не входят 
дополнительные принадлежности для грима. 

NS.PP06701 
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Набор 2 «Базовый» 

Экономичный набор с накладными многоразовыми ранами и дополнительными принад- 
лежностями для грима.Набор включает следующие муляжи: 
• Наклейки с имитацией рваных ран и открытых переломов (12 шт.) 
• Накладной муляж открытого перелома большеберцовой кости (1 шт.) 
• Коагулянт для имитатора крови (1 шт.) 
• Имитатор крови (1 шт.) 
 
Набор включает следующие принадлежности для грима: 
• Пульверизатор (1 шт.) 
• Клейкая лента для накладных ран ( 1шт.) 
• Воск для моделирования (1 шт.) 
• Краски для грима (белая, синяя, коричневая, красная) 
• Загуститель для имитатора крови (1 шт.) 
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения стеклом (1 уп.) 
• Лопаточка для наложения грима (3 шт.) 
• Шпатель для депрессии языка (3 шт.) 

NS.PP00815 
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Набор 3 «Расширенный» 

Набор с накладными многоразовыми ранами и дополнительными принадлежностями для 
грима. Подходит для отработки навыков работы с более сложными ранами. 
 
Набор включает следующие муляжи: 
• Наклейки с имитацией рваных ран и открытых переломов (24 шт.) 
• Накладные кровоточащие раны с резервуаром для имитатора крови и помпой: 
• Открытая ампутация (1 шт.) 
• Открытый перелом большеберцовой кости (1 шт.) 
• Открытый перелом предплечья (1 шт.) 
• Открытый пневмоторакс (1 шт.) 
• Огнестрельное ранение ладони (1 шт.) 
 
Набор включает следующие принадлежности для грима: 
• Пульверизатор (1 шт.) 
• Клейкая лента для накладных ран (1 шт.) 
• Воск для моделирования (1 шт.) 
• Краски для грима (белая, синяя, коричневая, красная) 
• Загуститель для имитатора крови (1 шт.) 
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения стеклом (1 уп.) 
• Коагулянт для имитатора крови (1 шт.) 
• Имитатор крови (3 шт.) 
• Лопаточка для наложения грима (3 шт.) 
• Шпатель для депрессии языка (3 шт.) 
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Набор 4 «Судебная медицина/Криминалистика» 

Набор создан специально для обучения сбору улик и последующему анализу мест соверше- 
ния преступлений и воссозданию сцен преступлений. Точное строение ран позволяет 
определить тип используемого оружия, направление силы и другие детали. 
 
Набор включает следующие муляжи: 
• Рана от укуса большая 
• Рана от укуса малая 
• Рана от удара тупым предметом 
• Рана в форме дуги 
• Открытый перелом предплечья 
• Огнестрельное ранение при выстреле в упор 
• Ранение при выстреле из револьвера 
• Огнестрельное ранение в упор 
• Ранение, нанесенное ножом с двойным лезвием 
• Кровоподтек 
• Выходное отверстие от огнестрельного ранения 
• Выходное отверстие раневого канала 
• Ранение с инородным телом 
• Ранение из оружия со средней дальностью выстрела 
• Ранение из оружия с полусвободным затвором 
• Ранение прибором для колки льда 
• Большой открытый перелом 
• Большая рваная рана 
• Средняя рваная рана 
• Лигатура 
• Точечное кровоизлияние 
• Рана от удара отверткой 
• Ранение из обреза 
• Ранение из обреза с близкого расстояния 
• Рана от удара ножом 
• Порез 
• Ожог второй степени 
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Набор 5 «Судебная медицина/Криминалистика — 2» 

Набор может использоваться как отдельно, так и как дополнение к Набору 4. 
 
Набор включает следующие муляжи: 
• Рана от укуса большая 
• Рана от укуса малая 
• Рана от удара тупым предметом 
• Рана в форме дуги 
• Огнестрельное ранение при выстреле в упор 
• Ранение при выстреле из револьвера 
• Ранение, нанесенное ножом с двойным лезвием 
• Кровоподтек 
• Выходное отверстие от огнестрельного ранения 
• Выходное отверстие раневого канала, большое 
• Выходное отверстие раневого канала, малое 
• Ранение из оружия со средней дальностью выстрела 
• Ранение из оружия с полусвободным затвором 
• Ранение прибором для колки льда 
• Лигатура 
• Точечное кровоизлияние 
• Рана от удара отверткой 
• Ранение из обреза 
• Ранение из обреза с близкого расстояния 
• Рана от удара ножом 
• Порез 
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Набор 6 «Скорая помощь. Жертвы ЧС» 

Набор включает следующие муляжи: 
• Рана брюшной полости эвисцерацией кишеч- 
ника (1 шт.) 
• Накладные кровоточащие раны с резервуа- 
ром для имитатора крови и помпой: 
– Открытый перелом бедра и верхней части 
ноги (2 шт.) 
– Открытый перелом большеберцовой 
кости (2 шт.) 
– Открытый перелом предплечья (2 шт.) 
– Огнестрельное ранение ладони (2 шт.) 
– Рана челюсти (1 шт.) 
– Рваная рана лба (1 шт.) 
– Ампутация ноги (1 шт.) 
– Открытый пневмоторакс (1 шт.) 
• Накладные муляжи без кровотечения: 
– Накладные открытые раны и открытые 
раны с переломом (36 шт.) 
– Лицо в шоковом состоянии (1 шт.) 
– Ожог спины первой, второй и третьей 
степени (1 шт.) 
– Ожог грудной клетки первой, второй 
и третьей степени (1 шт.) 
– Ожог лица первой, второй и третьей 
степени (1 шт.) 
– Ожог предплечья первой, второй и 
третьей степени (1 шт.) 
– Ожог руки первой, второй и третьей 
степени (1 шт.) 
– Фосфорный ожог руки (1 шт.) 

Набор включает следующие принадлежности 
для грима: 
• Пульверизатор (2 шт.) 
• Клейкая лента для накладных ран (1 шт.) 
• Имитатор крови с коагулянтом (3 шт.) 
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения 
стеклом (2 уп.) 
• Воск для моделирования (2 шт.) 
• Уголь (1 уп.) 
• Кольдкрем (1 шт.) 
• Заменитель грязи (1 уп.) 
• Краски для грима (белая, синяя, коричневая, 
красная) 
• Зеркало (1 шт.) 
• Вазелин (1 уп.) 
• Пластилиновая моделирующая паста темно- 
го цвета (1 шт.) 
• Пластилиновая моделирующая паста белого 
цвета (1 шт.) 
• Имитатор крови (5 шт.) 
• Лопаточка для наложения грима (2 шт.) 
• Шпатель для депрессии языка (6 шт.) 
• Салфетки (1 уп.) 

NS.PP00818 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 



Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Набор 7 «Расширенный.Военные действия» 

Набор включает следующие муляжи: 
• Наклейки с имитацией рваных ран и открытых переломов ( 60 шт.) 
• Накладные кровоточащие раны с резервуаром для имитатора крови и помпой: 
– Открытый перелом бедра и нижней части ноги (2 шт.) 
– Открытый перелом предплечья (2 шт.) 
 
Набор включает следующие принадлежности для грима: 
• Пульверизатор (2 шт.) 
• Клейкая лента для накладных ран (1 шт.) 
• Имитатор крови с коагулянтом (2 шт.) 
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения стеклом (2 уп.) 
• Воск для моделирования (2 шт.) 
• Уголь (1 уп.) 
• Кольдкрем (1 шт.) 
• Заменитель грязи (2 уп.) 
• Глицерин (1 уп.) 
• Латекс для имитации шрамов (3 шт.) 
• Карандаш для подводки (красный, синий,коричневый, бежевый, желтый, черный,телесный) 
• Палитра для грима (1 шт.) 
• Мерный стаканчик (1 шт.) 
• Загуститель для имитатора крови (1 шт.) 
• Масло (1 уп.) 
• Зеркало (1 шт.) 
• Вазелин (1 уп.) 
• Пластилиновая моделирующая паста темного цвета (1 шт.) 
• Пластилиновая моделирующая паста белого цвета (1 шт.) 
• Имитатор крови (3 шт.) 
• Скотч (2 уп.) 
• Ножницы (1 шт.) 
• Лопаточка для наложения грима (1 шт.) 
• Шпатель для депрессии языка (1 шт.) 
• Салфетки (1 уп.) 
• Спонжи, ватные диски и ватные палочки (1 компл.) 
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Набор 8 «Сестринский уход» 

Предназначен для отработки навыков ухода за различными видами наружных поврежде- 
ний, вызванных, в том числе, заболеваниями и хирургическими вмешательствами. 
 
Набор включает следующие муляжи: 
• Стома у взрослого человека (1 шт.) 
• Отеки лодыжки (2 шт.) 
• Пролежень 4-ой степени, 70 мм (1 шт.) 
• Ожог второй степени (1 шт.) 
• Колостома у ребенка (1 шт.) 
• Диабетическая язва, 20 мм (1 шт.) 
• Большая ссадина в результате ДТП (1 шт.) 
• Трансплантат кожи, 15 см (1 шт.) 
• Хирургические раневые инфекции,3 уровня (3 шт.) 
• Язва 1-ой степени (1 шт.) 
 
Набор включает следующие принадлежности для грима: 
• Салфетки для снятия клея (12 шт.) 
• Коагулянт крови (1 шт.) 
• Театральный клей с аппликатором (3 шт.) 
• Спрей с имитатором пота (1 шт.) 
• Спрей с имитатором рвоты (1 шт.) 
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Набор 9 «Расширенный 2» 

Набор включает следующие муляжи: 
• Наклейки с имитацией рваных ран и открытых переломов ( 15 шт.) 
• Накладные кровоточащие раны с резервуаром для имитатора крови и пом пой (7 шт.) 
• Открытый перелом бедра 
• Открытый перелом предплечья 
• Открытый перелом большеберцовой кости 
• Раздробленная стопа 
• Повреждение кишечника 
• Ранение с инородным телом 
• Рваная рана 3 см 
• Рваная рана 5 см 
• Рваная рана малая 
• Септическая рана (большая) 
• Септическая рана (малая) 
• Повреждение глазного яблока 
• Ожог второй степени 
• Авульсия 
Набор включает следующие принадлежности 
 для грима: 
• Пульверизатор (1 шт.) 
• Клейкая лента для накладных ран (1 шт.) 
• Имитатор крови (1 шт.) 
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения  
стеклом (1 уп.) 
• Воск для моделирования (1 шт.) 
• Уголь ( 1 уп.) 
• Кольдкрем (1 шт.) 
• Заменитель грязи (1 уп.) 
• Глицерин (1 уп.) 
• Латекс для имитации шрамов (1 шт.) 
• Карандаш для подводки (красный, синий, коричневый, бежевый, желтый, черный, телесный) 
• Палитра для грима (1 шт.) 
• Загуститель для имитатора крови ( 1 шт.) 
• Масло (1 уп.) 
• Зеркало (1 шт.) 
• Вазелин (1 уп.) 
• Пластилиновая моделирующая паста темного цвета (1 шт.) 
• Пластилиновая моделирующая паста белого цвета (1 шт.) 
• Скотч (1 уп.) 
• Ножницы (1 шт.) 
• Лопаточка для наложения грима (1 шт.) 
• Шпатель для депрессии языка (1 шт.) 
• Салфетки (1 уп.) 
• Спонжи, ватные диски и ватные палочки (1 компл.) 
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Набор 10 «Оружие массового поражения» 

Набор включает следующие муляжи: 
• Рана с отрывом тканей 3.5 см (6 шт.) 
• Ожог глаз горчичным газом (6 шт.) 
• Открытый перелом плечевой кости (6 шт.) 
• Ранение в результате детонации бескон- 
тактного взрывного устройства (6 шт.) 
• Большая рана в результате воздействия 
горчичного газа (6 шт.) 
• Большая рана в форме звезды, вызван- 
ная заболеванием сибирской язвы (6 шт.) 
• Крупная рана с отрывом тканей, 8 х 5 см 
(6 шт.) 
• Ранение в результате воздействия гор- 
чичного газа среднего размера (6 шт.) 
• Многочисленные ранения в результате 
воздействия горчичного газа (6 шт.) 
• Поражения, вызванные заболеванием 
оспы (6 шт.) 
• Продольная рана, вызванная заболева- 
нием сибирской язвы (6 шт.) 
• Небольшое сквозное ранение (6 шт.) 
• Небольшой раневой сепсис (6 шт.) 
• Небольшое ранение в результате воздей- 
ствия горчичного газа (6 шт.) 
• Двойная рана, вызванная заболеванием 
оспы (6 шт.) 
• Рана, вызванная заболеванием сибир- 
ской язвы, в форме звезды (6 шт.) 
• Ожог первой, второй и третьей степени 
(6 шт.) 
• Ожог второй степени (6 шт.) 

• Лицо, пораженное сибирской язвой 
в двух местах (1 шт.) 
• Лоб, пораженный сибирской язвой (1 шт.) 
• Ампутированная ниже локтя рука (1 шт.) 
• Ампутированная ниже колена нога (1 шт.) 
• Ампутированная кисть руки (1 шт.) 
• Лицо с признаками поражения горчич- 
ным газом (1 шт.) 
• Лица с признаками поражения зарином и 
рицином (кровоточащие глаза и нос, 
потоотделение) (3 шт.) 
• Лицо с признаками поражения оспой 
второго и третьего дня (1 шт.) 
• Лицо с признаками поражения оспой 
восьмого и десятого дня (1 шт.) 
Набор включает следующие принадлежности 
для грима: 
• Пульверизатор (1 шт.) 
• Детская присыпка (1 шт.) 
• Имитатор крови (1 шт.) 
• Краска для грима (1 шт.) 
• Клей для закрепления муляжа на торсе (1 шт.) 
• Воск для имитации травм (1 шт.) 
• Коагулянт для имитатора крови (1 шт.) 
• Губки-аппликаторы для макияжа (6 шт.) 
• Загуститель имитатора крови (1 шт.) 
• Уголь (1 уп.) 
• Красная краска для грима (1 шт.) 
• Шпатели для депрессии языка (100 шт.) 
• Белая краска (1 шт.) 
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Набор 11 «Ранения и травмы» 

Имитирует ранения, полученные в результате взрывов и химических аварий, и пред- 
назначен для практической подготовки подразделений, реагирующих на чрезвычайные 
ситуации, а также врачей, специализирующихся на лечении жертв катастроф и воен- 
ных действий. 
 
Набор включает следующие муляжи: 
• Ротовая полость с обнаженными зубами,с ранением с отрывом тканей, с кровотечением (1 шт.) 
• Крупный разрыв мышцы с кровотечением (1 шт.) 
• Открытый вывих лодыжки с кровотечением (1 шт.) 
• Открытый перелом плечевой кости с кровотечением (1 шт.) 
• Открытый перелом ребра с кровотечением (1 шт.) 
• Открытый перелом черепа с кровотечением (1 шт.) 
• Открытый перелом кисти с кровотечением (1 шт.) 
• Рваная рана кожи с кровотечением (1 шт.) 
• Ожог лица (1 шт.) 
• Химический ожог тыльной фасции кисти 4-ой степени (1 шт.) 
• Химический ожог половины лица (1 шт.) 
• Химический ожог правой руки 4-ой степени (1 шт.) 
 
Набор включает следующие принадлежности для грима: 
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения стеклом (1 уп.) 
• Воск для имитации повреждений (1 уп.) 
• Коагулянт крови (1 шт.) 
• Краски (белая, синяя, коричневая и красная) 
• Загуститель для имитатора крови (1 шт.) 
• Имитатор крови (3 шт.) 
• Театральный клей (3 шт.) 
• Шпатель для депрессии языка / лопаточка (комб.) (1шт.) 
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Набор 12 «Неонатальный» 

Раны имитируют основные патологии,связанные с осложненными родами. 
 
Набор включает следующие муляжи: 
• Абдоминальное растяжение, ярко выраженное 
• Абдоминальное растяжение, умеренно выраженное 
• Гастросхизис 
• Грыжа спинного мозга и мозговых оболочек 
• Амниотическая грыжа 
• Слабые мышцы лица 
• Субгалеальная гематома 
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Набор 13 «Сестринский, расширенный» 

Набор включает следующие муляжи: 
• Ссадина 
• Волдыри 
• Геморрагические пузырьки 
• Ожоги кипятком 
• Ожоги (ожог первой степени, поверхностный 
местный ожог второй степени, ожог третьей 
степени) 
• Кисты (волосяная киста, киста сальной железы) 
• Расхождение краев раны 
• Резаные раны — с инфицированием и без 
• Инфицированная киста — наполненная гноем 
киста 
• Рваные раны — поверхностные и глубокие 
• Невусы /Рак кожи — обычная базально-кле- 
точная карцинома, плоскоклеточная карци- 
нома, меланома 
• Стома — обычная, двухкамерная стома, ин- 
фицированная стома, пролапс стомы, некро- 
тическая стома 
• Пролежневая язва — степени 1 — 4 
Набор включает следующие принадлежности 
для грима: 
• Ватные диски 
• Тюбик с искусственной кровью (гель) с 
кисточкой 
• Имитатор крови в порошке (синей и красной) 
• Имитатор крови в виде пасты 
• Щеточки 
• Герметик 
• Кольдкрем 
• Ватные шарики 
• Ватные тампоны 
• Медицинские шпатели 

• Пластиковая бутыль с откидной крышкой 
0.5 л (пустая) 
• Глицерин 
• Масло 
• Жесткий футляр для переноски 
• Карандаш для подводки (белый, черный, 
красный и коричневый) 
• Жидкий латекс 
• Средство для снятия грима 
• Загуститель для имитатора крови 
• Краски для смешивания (6 цветов) 
• Формовочная глина (бежевая, терракотовая, 
коричневая, желтая) 
• Инструменты для моделирования 
• Моделирующий воск — окрашен в цвет крови 
• Моделирующий воск — окрашен в телесный 
цвет 
• Мукус 
• Очиститель 
• Одноразовые перчатки 
• Шпатель для нанесения краски 
• Точилка для карандаша 
• Вазелин 
• Имитатор гноя 
• Ножницы 
• Губка 
• Театральный клей с кисточкой 
• Средство для снятия театрального клея 
• Спрей-бутыль (пустая) 
• Спонжи 
• Имитатор экскрементов 
• Шприцы 
• Влажные салфетки 

NS.LF00720 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 



Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Набор 14 «Ранения и травмы—2» 

Набор послужит прекрасным дополнением к набору муляжей экстремальных травм 
NS.PP00620. 
 
Набор включает следующие муляжи: 
• Сквозное кровоточащее огнестрельное ранение ладони (1 шт.) 
• Ожог лица 3 степени (1 шт.) 
• Кровоточащая рана брюшной полости с эвисцерацией кишечника (1 шт.) 
• Кровоточащая рана предплечья с отрывом лоскута кожи (1 шт.) 
• Кровоточащая рана с инородным телом (1 шт.) 
• Кровоточащее выходное отверстие раневого канала (1 шт.) 
• Кровоточащая рваная рана, 12 см (1 шт.) 
• Электрический ожог ладони (1 шт.) 
• Ранение из ружья средней дальности (1 шт.) 
• Ранение патроном 45 калибра выстрелом вблизи (1 шт.) 
• Открытый перелом большеберцовой кости с кровотечением (1 шт.) 
• Открытый перелом бедренной кости с кровотечением (1 шт.) 
• Открытый перелом ключицы с кровотечением (1 шт.) 
• Набор включает следующие принадлежности для грима: 
• Силиконовый клей (1 шт.) 
• Краски (белая, синяя, коричневая и красная) 
• Воск для имитации повреждений (1 уп.) 
• Имитатор крови (1 шт.) 
• Коагулянт крови (1 шт.) 
• Загуститель для имитатора крови (1 шт.) 
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения стеклом (1 уп.) 
• Театральный клей (1 шт.) 
• Салфетки для удаления остатков клейкой ленты (12 шт.) 
• Шпатель для депрессии языка (3 шт.) 
• Лопаточка (3 шт.) 
• Кейс для хранения и транспортировки (1 шт.) 

NS.PP00025 
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Набор 15 «Ранения и травмы, расширенный» 

Набор включает все муляжи травм из наборов NS.PP00620 и NS.PP00025 

NS.PP00028 
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Муляж для отработки прошивания 

Экономичный муляж предназначен для отработки как базовых, так и расширенных 
хирургических навыков, ассоциированных с наложением швов и диссекцией ткани. Муляж 
выполнен в виде подушечки, на которой представлены эпидерма, дерма, фасция, жировой 
слой, мышечный слой. В комплект также входит набор инструментов: зажим, пинцет, 
скальпель, ножницы. 

Отрабатываемые навыки: 
• Выполнение надрезов 
• Определение глубины накладываемого шва 
• Завязывание узлов 
• Наложение скоб 
• Использование хирургического клея 
• Наложение шва на глубокие ткани 
• Наложение шва на подкожный слой 
• Наложение шва на поверхностную рану 

NS.LF01042 
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Фантомы для наложения повязок на культю 

Модели: 
NS.LF01063 Торс 
NS.LF01064 Нижние конечности 
NS.LF01065 Комплект: торс и нижние конечности 

NS.LF01064 

NS.LF01063 
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Набор муляжей для отработки навыков наложения швов на 
лице 

В набор входят 4 муляжа (рот, глаз, нос, ухо) на подставках и набор инструментов для 
наложения швов.Вы можете самостоятельно выполнять разрезы любой формы и глубины 
для последующего наложения швов. Материал, из которого выполнены муляжи, имеет 
реалистичную на ощупь структуру и позволяет выполнять разрезы и накладывать швы 
многократно. 

NS.LF01046 

Расходные материалы: 
NS.LF01046 (A)U Сменная кожа носа 
NS.LF01046 (B)U Сменная кожа рта 
NS.LF01046 (C)U Сменная кожа уха 
NS.LF01046 (D)U Сменная кожа глаза 
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Фантом головы ребенка для отработки навыков наложения 
швов 

Фантом в натуральную величину выполнен из материала, точно имитирующего кожу и 
мягкие ткани. Вы можете самостоятельно выполнять разрезы любой формы и глубины для 
последующего наложения швов на лице или черепе. Вы можете наложить сотни швов, 
прежде чем придется заменить кожу. Фантом расположен на подставке для Вашего 
удобства. В комплект также входят инструменты и шовный материал. 

NS.LF01047 

Расходные материалы: 
NS.LF01047 (A)U Сменная кожа головы 
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Фантомы для наложения швов и хирургических скобок 

NS.LF01028 

NS.LF01034 

NS.LF01034 Фантом ноги 
NS.LF01028 Фантом руки 
NS.LF01031 Комплект: фантом руки и ноги 
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Фантом для отработки десмургии 

На фантоме представлены: 
• абдоминальная гистерэктомия 
• аппендэктомия 
• холецистэктомия с Т-образной трубкой 
• колостомия 
• илеостомия 
• ламинектомия 
• наложение повязки на культю ампутированной 
левой ноги 
• мастэктомия с дренажом 
• стернотомия с дренажными трубками 
• нефректомия 
• торакотомия 
• тироидектомия 
• пролежень в крестцовом отделе 
• язва 

NS.LF00929 
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Фантом плеврального дренажа 

Фантом представляет собой анатомически верную верхнюю часть торса взрослого человека 
и предназ начен для отработки практических навыков, необходимых при оказании догоспи- 
тальной помощи при травмах грудной клетки и постановке и поддержании плеврального 
дренажа во время операций. На правой стороне фантома имеются области с вырезанными 
участками кожи для отражения анатомии мышечных структур, ребер и легких. Слева 
имеется область с напряженным пневмотораксом для отработки навыков выполнения 
плевральной пункции.Имеется также область для хирургического ввода дренажных 
трубок с целью удаления скопившейся в плевральной области жидкости. 

NS.LF03770 
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Фантом перикардиоцентеза и плеврального дренажа 

Фантом представляет собой анатомически точную верхнюю часть торса взрослого пациента 
и предназначен для отработки практических навыков пункции перикарда, плеврального 
дренажа, оказания догоспитальной помощи при травмах грудной клетки. Навыки 
выполнения пункции перикарда отрабатываются в левом подгрудинном пространстве и 
левом пятом межреберье. На фантоме имеются область с напряженным пневмотораксом, 
область для хирургического введения дренажных трубок. 

Расходные материалы для фантомов NS.LF03770 и NS.LF03769: 
NS.LF03771 Накладки имитатора кожи (5 шт.), для отработки навыков диссекции кожи 
NS.LF03772 Подкожные накладки (5 шт.) 
NS.LF03773 Накладки на грудь при пневмотораксе (5 шт.), для отработки навыков 
введения иглы 
NS.LF03768 Имитатор перикарда (10 шт.) 
NS.LF03774 Загуститель (для придания нужной консистенции жидкости) 
NS.LF03775 Имитатор крови 
NS.LF09919 Чистящее средство 

NS.LF03769 
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Фантом пневмоторакса 

Фантом представляет собой анатомически точную верхнюю часть торса взрослого пациента. 
Он предназначен для отработки практических навыков удаления воздуха из плевральной 
полости при пневмотораксе. Игла вводится во второе межреберье среднеключичной 
линии или в пятое межреберье средней подмышечной линии. 

NS.PP01800 

Расходные материалы: 
NS.PP01805 Имитатор легких 
NS.PP01801 Имитатор кожи 
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Тренажер крикотиреотомии 

Портативный и компактный, этот тренажер можно разместить на любой поверхности. Он 
идеально подходит для отработки хирургической крикотиреотомии или крикотиреотомии 
иглой.Анатомические ориентиры, представленные на тренажере,включают щитовидный 
хрящ, перстневидный хрящ, перстневидную мембрану. Корректное выполнение 
крикотиреотомии подтверждается раздуванием искусственного легкого. В комплект входят 
сменные трахеи взрослого пациента и ребенка 3-х лет, а также сменная кожа. 

NS.PP00135 
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Фантом для отработки трахеотомии 

Предназначен для отработки навыков традиционной (продольные, поперечные, 
крестообразные, U-образные, перевернутые U-образные разрезы) и чрескожной 
трахеотомии, навыков пункции/разреза перстнещитовидной связки. Фантом позволяет 
определить место разреза, расположение артерий,внутритрахеальное состояние. 

NS.SB45067 
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Фантом для отработки крикотиреотомии 

Предназначен для отработки хирургической крикотиреотомии или крикотиреотомии иглой. 
Вытянутая шея позволит точно определить область для выполнения надреза. Дыхательные 
пути проходят вдоль всей области шеи, что позволит проверить расположение стилета и 
обтуратора после выполнения надреза. Фантом имеет подбородок и шею, поэтому 
обтуратор можно надежно закрепить. Корректность выполнения крикотиреотомии 
подтверждается раздуванием имитируемого легкого. В комплект входят 6 сменных 
моделей кожи, 6 трахей взрослого пациента и 6 трахей ребенка (по 4 жестких и 2 мягких), 
2 имитируемых легких. 

NS.LF00994 

Расходные материалы: 
NS.LF00994(A) Сменная кожа (6 шт.) 
NS.LF00994(B) Сменная трахея взрослого (6 шт.) 
NS.LF00994(C) Сменная трахея ребенка (6 шт.) 
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ВиртуЭЛЬ, симуляционная система родов 

Виртуальная система родов ВиртуЭЛЬ — ключ к обучению практическим навыкам и приемам 
родовспоможения без риска для роженицы и плода. Производится в различных вариантах 
исполнения - от простейших механических фантомов до удивительно правдоподобных, 
управляемых компьютером виртуальных симуляторов. Система ВиртуЭЛЬ может состоять из 
манекена роженицы и одного или двух манекенов новорожденных и может иметь 
компьютерное, электронное или механическое управление. 

Отличительные особенности симуляционной системы ВиртуЭЛЬ: 
• формирование командного взаимодействия, 
• развитие технических и нетехнических навыков, 
• отработка действий при неотложных состояниях в акушерстве при нормальных и 
патологических родах, 
• патологические роды включают плечевую дистоцию, послеродовое кровотечение, 
эклампсию, выпадение пуповины, разрывы, кесарево сечение, 
• небольшие габариты и портативность системы. 
 
 
В представленной ниже таблице приведено сравнение различных вариантов комплектации 
системы ВиртуЭЛЬ. 
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Компьютерная ВиртуЭЛЬ + электронный НьюБОРН + плод 

Данная модификация включает полноростовый манекен роженицы ВиртуЭЛЬ с 
пальпируемым билатеральным пульсом на лучевой артерии, интубируемыми 
дыхательными путями,подвижной грудной клеткой, рукой для в/в инъекций, возможностью 
проигрывания сценария эклампсии с судорогами и кровотечения; электронный манекен 
доношенного младенца НьюБОРН с возможностью интубации, пальпируемым пульсом и 
развитием цианоза; манекен плода с плацентой и пуповиной, а также компьютермоноблок, 
имитирующий прикроватный монитор, и ноутбук с программным обеспечением. 
Манекен плода входит в стандартный комплект поставки всех систем ВиртуЭЛЬ. При 
помощи манекена можно продемонстрировать все типы положения плода. Он состоит из 
19 деталей, включая подвижную голову и шею, плечи, локти,бедра и колени, имеет 
реалистично выполненный рот и ноздри для отработки аспирации, пальпируемые 
роднички, позвоночник, плечи, ягодицы, локти и колени.Толчки плода, боковое и плечевое 
предлежание плода измеряются и записываются в реальном времени наряду с такими 
показателями, как сердечный ритм, артериальное давление, частота дыхания, содержание 
углекислого газа, насыщенность периферийным кислородом, температура тела, 
неинвазивное артериальное давление, время. 

NS.SB48757 
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Электронная ВиртуЭЛЬ + электронный НьюБОРН +плод 

Данная модификация работает без компьютерного управления, однако основные 
параметры, а также эффективность реанимационных действий в отношении роженицы и 
ребенка контролируются и оцениваются при помощи электронного контроллера Омни. 
Электронная модификация манекена ВиртуЭЛЬ является экономичным вариантом для 
отработки основных принципов оказания акушерского пособия до, во время и после родов. 
Манекен роженицы выполнен в полный рост, имеет полностью артикулируемые конечности, 
реалистичные дыхательные пути с возможностью их интубации, подвижную грудную клетку, 
конструкция руки позволяет выполнять внутривенные инъекции. Автоматизированная 
система имитации родов. Манекен новорожденного НьюБОРН имеет уникальную 
технологию СмартСкин и снабжен микропроцессорным монитором, который отслеживает 
эффективность выполняемых действий при жизнеугрожающих состояниях. При помощи 
данной технологии в случае гипоксии кожные покровы симулятора становятся 
цианотичными.Также имеется манекен плода типа с артикулирующими конечностями и 
шеей, снабженный пуповиной и плацентой. 

NS.SB37713 
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Электронная ВиртуЭЛЬ + механический НьюБОРН +плод 

Данная модификация в отличие от предыдущей имеет механический манекен 
новорожденного НьюБОРН с интубируемыми дыхательными путями, возможностью 
выполнения пупочной катетеризации, проведения СЛР. 

Электронная ВиртуЭЛЬ + плод 

Данная модификация, в отличие от предыдущей, имеет только полноростовый манекен 
роженицы и артикулируемый манекен плода. 

NS.SB48760 

Торс для имитации родов ВиртуЭЛЬ + плод 

Наиболее экономичным вариантом серии ВиртуЭЛЬ является модификация Торс ВиртуЭЛЬ. 
Модель торса женщины поставляется со съемной передней брюшной стенкой и одним 
манекеном плода с реалистично сгибающимися конечностями и шеей, соединенным при 
помощи пуповины с плацентой. Полуавтоматическая система имитации родов вращает 
ребенка по мере продвижения по родовому каналу. Вы можете отрабатывать нормальные и 
патологические роды: кесарево сечение, вакуум-экстракцию, маневр Леопольда и др. 
Отработка послеродового шва промежности — три варианта локализации разрывов. 
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Прематур, манекен недоношенного новорожденного 

По желанию Вы можете доукомплектовать любой из манекенов ВиртуЭЛЬ манекеном 
недоношенного новорожденного Прематур. Манекен недоношенного (28-недельного) 
новорожденного предназначен для отработки расширенной сердечно-легочной реанимации 
в неонатологии и индивидуальных или командных действий медицинского персонала в 
акушерстве и неонатологии. Манекен Прематур снабжен электронным монитором, при 
помощи которого можно наблюдать за достоверностью вентиляции легких и степенью 
компрессии грудной клетки. При правильном выполнении этих манипуляций кожа ребенка 
становится более здорового цвета, тогда как при неправильном или недостаточном 
выполнении приемов она приобретает выраженный синюшный оттенок. 

Другие особенности манекена: 
• Подвижность суставов, шеи и поясницы 
• Реалистичные дыхательные пути с языком, голосовыми связками, трахеей и пищеводом 
для лучшего тренинга практического навыка проведения интубации или аспирации 
содержимого 
• Возможна интубация и проведение ИВЛ эндотрахеальной трубкой размера 2,5 
• Также возможно выполнение вентиляции при помощи мешка с маской 
• Наличие легких и ребер обеспечивает при ИВЛ двустороннюю подвижность грудной 
клетки 
• Выполнение двухпальцевого альтернирующего массажа или при помощи двух больших 
пальцев 
• Возможность выполнения внутривенных вливаний 
• Взятие капиллярной крови из пятки 
• Вены головы с обеих сторон 
• Отработка периферических внутривенных инъекций 
• Пупочная вена с возможностью постановки внутривенной системы в пупок 
• Имитация пульсации пупка 
• Пупочная артерия с возможностью ее катетеризации 
• Отработка внутрикостных инфузий 

NS.SB37545 
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Фантом родов №1 

Фантом-симулятор родов предназначен для демонстрации и освоения начальных навыков 
всех стандартных акушерских манипуляций: 
• Нормальные роды в головном предлежании 
• Роды в тазовом предлежании 
• Многоплодная беременность 
• Применение акушерских щипцов 
• Применение вакуумного родового экстрактора (опционально) 
• Кесарево сечение 
• Эпизиотомия 
• Ушивание вульвы после разрывов или эпизиотомии 
• Имитация выпадения пуповины 
• Повреждение плаценты при родах 
• Прием Леопольда - пальпаторное определение положения плода (опционально) 

Фантом имеет съемные диафрагмальную преграду и абдоминальную стенку для ручного 
размещения плода, тазовую полость реалистичного размера с анатомическими ориентирами, 
симуляционное дорсосакральное положение для реалистичной отработки родов. 
Включает фантом женского таза со съемной диафрагмальной преградой и брюшной стенкой, 
два плода мужского и женского пола, каждый - с пуповиной и плацентой, дополнительную 
брюшную стенку и пуповины (4 шт.), пупочные зажимы (2 шт.), вставки вульвы (3 шт.) для 
отработки эпизиотомии. 
 
Внимание! 
Для имитации приема Леопольда необходима комплектация дополнительным модулем 

NS.SB22438 
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Дополнительные модули к фантому №1 

Механизм продвижения плода 
Данный механизм позволяет механически 
осуществлять продвижение плода по родовым 
путям. Возможна в дальнейшем замена на 
автоматическую систему. Сменная шейка 
автоматически расширяется по мере прогрессии 
родов;продвижение плода сопровождается его 
вращением в родовом канале. Выполнение 
необходимых манипуляций с вульвой для 
высвобождения лба, носа, ушей плода, 
промывание рта и носа. Вращение плеч для 
корректной техники родового пособия. 

NS.SB32872 

Модуль для приема Леопольда 
Используется для отработки методики 
Леопольда - пальпации для определения 
положения плода. Составные части модуля: 
плод, две воздушные подушки и устройство 
инсуффляции воздуха. Закачивание воздуха в 
нижнюю подушку поднимает плод до желаемого 
положения. Закачивание воздуха в верхнюю 
подушку делает брюшную полость плотной, как 
на 9-ом месяце беременности. Плод имеет 
роднички, определяющиеся при пальпации, 
позвоночный столб,плечи, локти, колени. Плод 
можно расположить в нормальном, ягодичном 
или боковом положении между подушками. 

NS.SB29930 

Модуль вульвы в родах 
Шесть родовых этапов показывают состояние шейки 
матки и влагалища до родов, во время родов и при 
рождении ребенка у первородящей женщины, а 
именно: 
• Этап «минус 5»: до начала родов 
• Этап «минус 4»: частичное открытие шейки матки 
• Этап «минус 3»: полное открытие шейки матки 
• Этап «0»: головка плода на уровне седалищного 
отдела позвоночника 
• Этап «плюс 2»: шейка матки в состоянии 
предельной дилатации 
• Этап «плюс 5»: появление головки плода NS.SB29931 
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Расширенная версия фантома родов 
Включает фантом родов №1 и дополнительные модули: механизм продвижения плода, 
модуль для приема Леопольда, модуль вульвы в родах. 

NS.SB38758 
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Фантом родов №2 

Анатомически достоверная модель таза с доношенным плодом и плацентой дает студентам 
реалистичную практику различных видов и техник родовспоможения, в том числе и 
экстренного приема родов. Реалистичные родовые пути имеют различные анатомические 
ориентиры: позвоночный столб, седалищные, подвздошные и крестцовые кости, копчик, 
копчиковую связку и большую вырезку, плод имеет достоверные анатомические размеры и 
роднички. Имеется модульная накладка, имитирующая переднюю брюшную стенку, с 
плодом для отработки метода Леопольда (определение положения плода пальпацией его 
коленных чашечек, черепа), а прозрачная брюшная стенка используется для наблюдения за 
положением плода. 

NS.PP00180 
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Фантом степени раскрытия шейки матки 

Позволяет демонстрировать и отрабатывать навыки осмотра шейки матки перед родами. 
Состоит из 6 отдельных блоков, одинаковых по внешнему виду, но отличающихся по 
внутренней структуре.Внутренняя текстура, плотность ткани, правильные анатомические 
размеры предоставляют самые реалистичные условия для тренировки. Фантом 
демонстрирует 6 различных состояний шейки матки перед родами. Каждый блок имеет 
обозначение состояния на нижней части. 

Представлены следующие состояния: 
1. Стадия 1 (без расширения; без сглаживания) 
2. Стадия 2 (расширение 2 см; сглаживанние 50%) 
3. Стадия 3 (расширение 2 см; сглаживание 100%) 
4. Стадия 4 (расширение 5 см; сглаживание 100%) 
5. Стадия 5 (расширение 7 см; сглаживание 100%) 
6. Стадия 6 (расширение 9 см; сглаживание 100%) 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 



Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Фантом стадий родового процесса 

Предназначен для демонстрации и обучения навыкам пальпации родовых путей. Фантом 
показывает взаимоотношение между головкой плода и седалищными остями тазовой кости 
роженицы во время родов. Во время влагалищного осмотра седалищные ости легко 
прощупываются и служат ориентирами того, насколько опустилась головка плода. Ее можно 
установить в одно из трех положений: положение «минус 2» показывает головку плода над 
седалищными остями, положение «0» показывает головку плода непосредственно между 
седалищными остями, положение «плюс 3» показывает головку под седалищными остями, 
готовую пройти в родовые пути. 
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Фантом пальпации брюшной полости 

Фантом используется для демонстрации и обучения навыкам пальпации живота роженицы 
для определения положения плода (прием Леопольда).Плод может располагаться в 
ягодичном или головном, переднем или заднем предлежании. Манекен плода с 
артикулируемыми руками и ногами, твердыми ягодицами, головой с пальпируемыми 
передним и задним родничками позволяет легко локализовать и пропальпировать части 
плода. 
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Модель мониторинга плода и родовой деятельности 

Эта универсальная модель реалистично имитирует проведение влагалищного осмотра, 
использование спирального электрода плода и введение катетера внутриматочного 
давления, а также степень раскрытия шейки матки, пальпацию родничков плода и линию 
швов для определения позиции головки плода. Четыре взаимозаменяемые модели 
раскрытия шейки матки имитируют следующие состояния: шейка закрыта, шейка прибл.2 
см, шейка прибл. 5 см, шейка прибл. 8 — 9 см. 

NS.SB23508 
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Модель мониторинга плода 

Экономичная модель предназначена для отработки навыка введения внутреннего 
электрода для мониторинга сердечной деятельности плода.Головка плода имеет 
пальпируемые ориентиры-роднички, швы, в состав модели также входит нижний утробный 
сегмент и модель шейки матки с раскрытием 4 см. 

NS.SB48718 
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Фантом для отработки вакуум-экстракции 

Анатомически достоверная модель таза с манекенами доношенного и недоношенного 
плода предоставляет курсантам возможность отработать различные навыки 
родовспоможения и научиться принимать экстренные роды. Мягкий материал, из 
которого выполнен фантом, воспроизводит сопротивление, характерное для использования 
акушерских щипцов или вакуумного экстрактора. 
 
Внимание! Вакуум-экстрактор или щипцы не входят в комплект поставки! 

NS.PP01377 
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Фантом для ушивания эпизиотомии 

Экономичный фантом, может использоваться для самостоятельного обучения. Инструменты 
и шовный материал не входят в комплект поставки. 

NS.LF00690 Набор из трех блоков (срединная, левая и правая эпизиотомия) 
NS.LF00691 Срединная эпизиотомия 
NS.LF00692 Эпизиотомия слева 
NS.LF00693 Эпизиотомия справа 
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Фантом для ушивания эпизиотомии 

В отличие от предыдущей версии имеет регулируемую подставку,которая удерживает 
фантом под удобным углом. Предназначен для обучения наложению швов на разрывы от I 
до IV степени. Представлены следующие структуры: бульбо-кавернозная мышца, 
поперечная промежностная мышца, наружный анальный сфинктер. Вы можете 
самостоятельно выполнить разрез и затем его зашить. Рекомендуется не выполнять более 
одного разреза. В комплект входят также инструменты и шовный материал. 

NS.LF01044 

NS.LF01045 сменный блок промежности 
NS.LF01045AU сменный блок промежности (3 шт.) 
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Модель женского таза с эмбрионом 

Модель в натуральную величину, состоящая из трех частей,представляет внутренние 
органы женской мочевой и половой систем с восьминедельным эмбрионом в матке. 
На подставке. 
Размеры: 25х18х27 см. Вес: 2,95 кг. 

NS.LA00252 
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Модель таза с плодом, 3 части 

Модель выполнена в натуральную величину и представлена в срединном сечении. Модель 
состоит из 3 частей: таз женщины на 9 месяце беременности, плод, эмбрион. В матке также 
присутствует плацента, модель плода съемная для детального изучения. Вес: 7,26 кг 

NS.SB23480 
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Набор моделей развития эмбриона 

Невероятно реалистичные модели эмбрионов демонстрируют реальные размеры и стадии 
развития плода. Подробная мультимедийная программа и набор предоставляют 
возможность тщательно изучить развитие эмбриона и плода. Диск «Чудо жизни» вместе со 
слайдами рассказывает захватывающую историю развития эмбриона и плода. Набор дает 
полную картину понимания репродукции от стадии оплодотворения до рождения. В набор 
входят девять реалистичных моделей: четыре модели ранней стадии развития эмбриона и 
пять моделей плода на более поздних стадиях развития. 

NS.WA25812 
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Модели плода на разных сроках развития 

Модели плода предназначены для изучения внутриутробного развития. Каждая модель 
является реальной репродукцией плода. 

Модели: 
A. NS.LF00707 7-8 недель (0,09 кг) 
Б. NS.LF00828 13 недель (0,17 кг) 
В. NS.LF00813 20 недель (0,29 кг) 
Г. NS.LF00829 плод девочки 5 мес. (0,34 кг) 
Д. NS.LF00830 плод мальчика 5 мес. (0,34 кг) 
Е. NS.LF00708 плод девочки 7 мес. (0,91 кг) 
Ж. NS.LF00931 плод доношенного мальчика (3,18 кг) 
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Модели внутриутробного развития плода 

Комплект представляет собой 8 анатомически точных, вручную окрашенных моделей от 4-й 
недели до 7-го месяца развития (включая близнецов на 5-м месяце развития). Эта серия 
моделей представляет плод во фронтальном разрезе матки от 1-го до 7-го месяца 
беременности. Модели второго и третьего триместров съемные. Входящий в комплект 
компакт-диск включает 200 слайдов с сопроводительным текстом, описывающим нормаль- 
ное и патологическое состояние плода во время протекания I, II и III триместров. 
Изображения плода на диске от 12 недель развития и до крайнего срока были 
подготовлены в сотрудничестве с экспертами из основных учебных центров. 
Вес: 7,26 кг. 
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Модель рождения ребенка 

Модель в натуральную величину демонстрирует 5 этапов рождения:плод находится в утробе 
с закрытым внутренним зевом матки, с открытым зевом матки, начинает появляться 
головка, головка появляется полностью, отходит плацента. Каждый этап представлен на 
отдельной подставке. 
Вес: 12,70 кг. 
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Набор моделей развития плода 

Набор из 8 моделей иллюстрирует различные стадии беременности. Он включает модель 
эмбриона на первом месяце развития, модель эмбриона на втором месяце развития, 
модель эмбриона на третьем месяце развития, плод на четвертом месяце развития в 
поперечном положении, плод на пятом месяце развития в положении тазового 
предлежания, плод на 5 месяце развития в поперечном положении, модель близнецов на 5 
месяце развития и плод на 7 месяце развития. Каждая модель расположена на подставке. 
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ЗОЯ, фантом гинекологический 

Гинекологический фантом ЗОЯ для отработки отдельных видов гинекологических 
исследований и манипуляций без риска и дискомфорта для пациентки. Созданный врачами 
для врачей фантом-симулятор ЗОЯ сочетает в себе возможности как демонстрации 
многочисленных гинекологических исследований и манипуляций, так и практической 
отработки лапароскопического и минилапаротомного обследований.Фантом представляет 
собой женский торс в натуральную величину с реалистичным внешним строением и 
внутренними анатомическими структурами и ориентирами. Муляжи матки и шейки легко 
заменяются. 

Отрабатываемые навыки включают: 
• Бимануальное гинекологическое исследование 
• Пальпация нормальной и беременной матки 
• Влагалищное мануальное исследование и осмотр при 
помощи зеркал 
• Дифференциальная диагностика различной 
гинекологической патологии 
• Введение и извлечение внутриматочной спирали 
• Установка и снятие маточного колпачка 
• Введение и извлечение контрацептивной губки 
• Зондирование матки 
• Лапароскопическая диагностика 
• Лапароскопическая трубная стерилизация 
• Минилапаротомное исследование органов малого таза 

В комплект поставки входят: 
• Полноразмерный фантом женского торса 
• Рожавшая матка в антефлексии 
• Рожавшая матка в ретрофлексии 
• Беременная матка на сроке 10 недель 
• Послеродовая матка 
• Пять нормальных шеек 
• Четыре шейки с различными патологиями 
• Комплект фаллопиевых труб 
• Реалистичные и анатомически точные модели 
яичников и фимбрий 
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Гинекологический фантом 

Фантом предназначен для отработки широкого спектра навыков в безопасной среде: 
навыков проведения влагалищного исследования, бимануального осмотра органов 
малого таза, отработки техник введения и извлечения внутриматочной спирали, осмотра 
шейки матки и диагностики патологических состояний. В комплект входят как нормальные 
матки, так и матки с патологиями. 
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ЕВА, фантом гинекологический 

Гинекологический фантом ЕВА предназначен для отработки навыков влагалищного 
исследования, инструментального осмотра органов малого таза, выполнения ряда 
гинекологических манипуляций. Предназначен для получения учащимися базовых навыков 
диагностики патологических состояний без стресса — в условиях классной комнаты, что 
облегчает дальнейшее получение реального клинического опыта. Внешние поверхности 
фантома ЕВА выполнены из мягкого, легко моющегося винилового материала, 
напоминающего своей текстурой кожу.  
 
Фантом ЕВА снабжен сменными внутренними вставками: 
• нормальная шейка для отработки введения и извлечения внутриматочной спирали 
• нормальная рожавшая шейка 
• шейка с эндоцервикальным полипом 
• шейка с эктопией 
• шейка с неоплазмой (карцинома) 
• нормальная матка для отработки введения и извлечения внутриматочной спирали 
• беременная матка 10 недель 
• двое придатков 

NS.PP01900 
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Фантом осмотра шейки матки и взятия мазка 

Цитологический мазок – это наиболее частая процедура при осмотре на выявление рака. 
Исключительно важно, чтобы гинекологи отлично владели навыком проведения этой 
необходимой, но достаточно деликатной процедуры. Благодаря этому реалистичному и 
простому в обращении фантому курсанты смогут отрабатывать навыки наружного и 
внутреннего осмотра, введения гинекологического зеркала и взятия цитологического мазка. 
 
Представленные состояния шейки матки: 
• В норме 
• Ранняя стадия беременности 
• Полип 
• Начальная стадия рака 
• Поздняя стадия рака 
• Воспаление 
• Дисплазия 
 
Внимание! Зеркало и инструменты для цитологического мазка в комплект не входят. 
 
Сменные детали: 
NS.LF01230(A) Сменная накладка гениталий 
NS.LF01230(B) Сменное влагалище 
NS.LF01230(C) Сменная модель шейки матки (7 шт.) 
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Тренажер введения ВМС 

Экономичный тренажер предназначен для демонстрации правильной техники введения ВМС. 
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Тренажер введения ВМС 

Модель матки в саггитальном разрезе с яичниками и фимбриями с прозрачной крышкой. 
Позволяет демонстрировать введение и установку внутриматочного контрацептива. 
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Фантом для гинекологического осмотра 

Фантом предназначен для отработки целого ряда гинекологических манипуляций без риска 
и дискомфорта для пациентки: бимануальное гинекологическое исследование, осмотр при 
помощи зеркал, взятие цитологического мазка. 

В комплект входят: 
• Нижняя часть торса 
• Сменный блок гениталий в норме 
• Сменный блок с влагалищем и прямой  
кишкой в норме 
• Абдоминальная накладка и кожа 
• 7 сменных моделей матки/шейки 
матки (в норме/в норме, с загибом/ 
цервицит, рак/рак, прозрачная для 
введения ВМС, пост-менопауза/гер- 
пес, фиброма/полип, ранняя стадия 
беременности) 
• 4 сменных модели яичников (в норме, 
поликистоз, небольшая киста, боль- 
шое образование придатка) 
• Вставка мочевого пузыря 
• Блок с пролапсом тазовых органов 

Опциональные компоненты: 
• Модуль ЗППП (сменный блок гениталий и блок с влагалищем и прямой кишкой с 
патологиями: герпес, венерические бородавки, сифилис) 
• Модуль пост-менопаузы (сменный блок гениталий и блок с влагалищем и прямой кишкой с 
патологиями: усохшие половые губы, узкое отверстие, выворот мочеиспускательного канала, 
анальные метки, небольшой геморрой с тромбозом, бледные, гладкие стенки влагалища, 
вагинальные поражения, вагинальные спайки, рак влагалища) 
• Модуль сексуального насилия (сменный блок гениталий с лобковыми волосами для сбора 
доказательств) 
• Модуль препубертатного периода (сменный блок гениталий пациентки в возрасте 6 – 10 
лет с ненарушенной плевой) 
NS.LF01244(A) Модуль ЗППП 
NS.LF01244(B) Модуль пост-менопаузы 
NS.LF01244(C) Модуль сексуального насилия 
NS.LF01244(D) Модуль препубертатного периода 
NS.LF01244 Комплект из 4-х модулей 
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Накладной муляж 

Накладной муляж может использоваться для обучения проведению обследования 
молочных желез на наличие новообразований в положении сидя и лежа. Реалистично 
выполненный, по тактильным ощущениям напоминающий реальные структуры, этот муляж 
содержит несколько новообразований: небольшой узелок в верхне-наружном 
квадранте и фиброаденому в нижне-внутреннем квадранте левой молочной железы, 
фиксированный узелок в верхне-наружном квадрантре и жидкостную кисту в 
нижневнутреннем квадранте правой молочной железы. За счет впадины на внутренней 
стороне муляжа, женщина может располагать его на своем теле для более реалистичной 
имитации самообследования груди. 
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Накладной муляж 

Муляж-жилет можно легко надеть на тело, что позволяет проводить реалистичный осмотр и 
дает возможность инструктору контролировать используемый женщиной метод пальпации. 
Жилет-муляж имеет девять новообразований разных размеров и форм, имитирующих 
реальные патологические объекты. 
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Муляж со съемными железами 

Муляж может использоваться в вертикальном и горизонтальном положениях. Каждая 
молочная железа может быть отсоединена от грудной клетки. Одна молочная железа 
содержит 9 уплотнений размером от 2 до 25 мм, в т. ч. две в подмышечной области. Три 
узелка прощупываются легко, в то время как остальные шесть чрезвычайно сложно 
локализовать. 
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Муляж молочной железы с различными патологиями 

Три модели молочной железы — молочная железа без уплотнений (новообразований), 
молочная железа с фиброзной кистой, молочная железа с уплотнениями. 
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Муляж молочной железы для пальпации 

Муляж для обучения самообследованию с пятью различными новообразованиями, 
идентичными реальным опухолям. 
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Муляж молочной железы 

7 сменных вставок демонстрируют следующие патологии: 
• Хронический мастит 
• Доброкачественное уплотнение 
• Карцинома 
• Образование в форме «кожа апельсина» 
• Большая саркома 
• Фиброзный рак — карцинома 
• Лимфатическая дренажная система 
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Муляж для самообследования 

Износоустойчивый и легкий в обращении материал муляжа по тактильным характеристикам 
напоминает кожу и мягкие ткани человека.  
 
Представлены следующие новообразования: 
• Кисты 
• Фиброаденомы (кальцификации) 
• Склерозирующий аденоз 
• Некроз жировых тканей 
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Муляж со сменными новообразованиями 

Обучающий муляж молочной железы поставляется с 5 уплотнениями различного размера. 
Новообразования могут быть размещены на задней поверхности груди в любом месте, 
таким образом, инструктор может создавать любую патологическую картину. Идеально для 
отработки маммографии и приемов самообследования молочной железы. 
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Муляж для самообследования 

Реалистичный муляж для обучения навыкам самообследования груди сделан из 
синтетического материала BIOLIKE2™, который также используется при изготовлении 
имплантов молочных желез. В муляже имеются пять новообразований. 
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Муляж для самообследования 

Представлены 3 разных размера чашечек (малого,среднего и большого), так как размеры 
груди у всех женщин разные. В муляже имеется пять новообразований, которые, как и в 
реальной жизни, труднее обнаружить в железе большего размера. 
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Фантом офтальмоскопии 

Фантом предназначен для приобретения практического опыта в области исследования глаз, 
в том числе диабетической ретинопатии с использованием офтальмоскопа. Необходимо 
определить заболевания сетчатки, которые продемонстрированы на 36 сменных слайдах. 
Усовершенствованная версия фантома удобна в использовании - просто введите номер 
патологии на специальном дисплее. 

Диабетичекая ретинопатия: 
1. Фоновая диабетическая ретинопатия, 
2. Макулопатия 
3. Диабетическая препролиферативная ретинопатия 
4. Диабетическая пролиферативная ретинопатия 
5. Новые сосуды диска 
6. Лазер 
7. Фотокоагуляция 
8. Неклассифицируемая ретинопатия 

Распространенные состояния сетчатки глаза: 
9. Сетчатка глаза в нормальном состоянии 
10. Глаукома 
11. Отек диска зрительного нерва 
12. Атрофия зрительного нерва 
13. Возрастная (старческая) дегенерация макулы, «сухая» 
14. Гипертензивная ретинопатия 
15. Окклюзия центральной вены сетчатки 
16. Окклюзия центральной артерии сетчатки 
17. Друзы 
18. Пигментный ретинит 
19. Мякотное нервное волокно 
20. Высокая степень близорукости 
21. Окклюзия ветви вены сетчатки 

NS.SB51006 
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Менее распространенные состояния сетчатки: 
22. Окклюзия преретинальной вены 
23. Множественные кровоизлияния сетчатки 
24. Отслоение сетчатки 
25. Ангиоидные полосы сетчатки 
26. Невус диска зрительного нерва с 
доброкачественным течением 
27. Злокачественная меланома 
28. Кровотечение макулы 
29. Хориоидальный невус 
30. Рубец макулы (токсоплазма) 
31. Цитомегаловирусный ретинит 
32. Липемия сетчатки 
33. Голова медузы 
34. Миопический конус – нормальные 
хороидальные сосуды 
35. Субгиалоидное кровоизлеяние 
36. Ожог макулы 
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Фантом остановки носового кровотечения 

Фантом предназначен для отработки навыка определения источника кровотечения, 
остановки кровотечения и прижигания и тампонирования полости. Курсант должен 
определить область кровотечения, очистить ее аспиратором и остановить кровотечение 
тампоном или каутеризацией. Внутренняя часть носовой полости имеет трубки, которые 
имитируют капилляры и в которые поставляется имитатор крови, скорость кровотока по ним 
можно регулировать. Трубки оканчиваются в четырех точках носовой перегородки, каждая 
точка снабжена индикатором, который загорается при успешной каутеризации. 

NS.SB38892 
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Фантом для отоскопии и ухода за ухом 

Фантом предназначен для отработки как сестринских, так и врачебных практических 
навыков: отоскопии, удаления ушной серы, промывания и ухода за наружным и сред- 
ним ухом. Снабжен пятью сменными муляжами слухового прохода с ушной раковиной 
(норма и различные распространенные патологии), 9 сменными слайдами и двумя 
флакончиками с имитаторами ушной серы.  
 
Слайды отображают следующие состояния: 
• с барабанной перепонкой без патологий, 
• с экссудативным отитом среднего уха, 
• с серозным отитом среднего уха с жидкостью в ухе, 
• с хроническим отитом и с перфорацией барабанной перепонки, 
• с барабанной перепонкой без патологий и с увеличенным углом наклона ушного канала, 
• с нормальным ушным каналом и с имитацией ушной серы. 

NS.LF01019 
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Фантом для обследования уха 

Фантом предназначен для отработки исследования наружного слухового прохода и 
барабанной перепонки.  
 
Представлены следующие патологии: 
• острый отит, 
• серозный отит (без опознавательных точек), 
• секреторный средний отит, 
• тимпаносклероз, 
• трубка для вентиляции среднего уха для тимпаностомии, 
• серная пробка из воска, 
• острый гнойный средний отит, 
• два образца серозного отита, 
• жидкость за средним ухом, 
• перфорация среднего уха, 
• барабанная перепонка в норме. 

NS.SB38894 
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Педиатрический фантом отоскопии 

Фантом для диагностической и лечебной отоскопии позволяет отрабатывать навыки 
обследования уха ребенка, с помощью визуальных ориентиров правильно диагностировать 
заболевания, промывать ушной канал,удалять инородные тела, выполнять миринготомию и 
введение ушной трубки. Уши легко снимаются, для полной реалистичности среднее ухо 
можно наполнить различными жидкостями, цвет и консистенцию которых может 
контролировать инструктор. 
 
В комплект входят 9 диагностических картриджей с цветными фотографиями со 
следующими патологиями: 
• барабанная перепонка без патологий 
• экссудативный средний отит 
• средний серозный отит 
• хронический средний отит с небольшой или существенной перфорацией барабанной 
перепонки 
• 2 изображения холестеатомы в надбарабанном углублении 
• смещенная назад барабанная перепонка 
• тимпаносклероз 

Сменные детали: 
NS.LF01076 Модель уха для пневматической 
отоскопии (компл. из 2 шт.) 
NS.LF01077 Манометр для ушей 
NS.LF01091 Сменные барабанные перепонки (уп. из 
100 шт.) 
NS.LF01094 Стандартный картридж 
NS.LF01089 Сменные уши, набор из 2 шт. 
NS.LF01086 Диагностические картриджи (9 шт.) 
NS.LF01088 Слайды с патологиями (9 шт.) 
NS.LF01092 Имитатор ушной серы 

NS.LF01090 
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Набор для пневматической отоскопии 

Дополнительно к фантому для диагностической и лечебной отоскопии предлагается также 
набор для пневматической отоскопии, который позволяет студентам, ординаторам и врачам 
получить практический опыт создания корректного уровня давления, необходимого для 
выполнения пневматической отоскопии с целью определения подвижности барабанной 
перепонки. 

NS.LF01085 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 



Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Фантом для отработки катетеризации центральных вен 

Фантом предназначен для обучения катетеризации центральных вен, а также сердца, 
парентерального ввода жидкостей, измерения центрального венозного давления, 
наложения повязок без риска инфицирования и иных осложнений у пациента. При помощи 
пальпации определяются необходимые для введения катетера анатомические ориентиры. 
Ощущения при пальпации очень реалистичны. Кожа съемная, благодаря чему возможна 
демонстрация мускулатуры и расположения вен,артерий и других анатомических структур. 
В фантом подается имитатор крови, при правильной постановке катетера происходит 
обратный ток крови. Возможно использование катетера Свана-Ганса. 

NS.LF01012 

Расходные материалы: 
NS.LF01013 сменная кожа и вены 
NS.LF00985 любрикант (6 шт.) 
NS.LF00845 имитатор венозной крови (0,17 кг) 
NS.LF00846 имитатор венозной крови (0,4 кг) 
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Фантом для отработки катетеризации центральных вен 

Медицинский фантом катетеризации центральных вен предназначен для отработки 
сложного практического навыка потенциально опасной процедуры без риска для больного. 
Фантом является анатомически достоверной копией верхней части туловища со всеми 
анатомическими ориентирами (яремная ямка, грудинно-ключично-сосцевидная мышца, 
ключица, и др.), ощущения при пальпации такие же, как и при обращении с реальным 
пациентом, яремная ямка прощупывается на 1-1,5 см. Внутренние структуры модели 
включают сменный блок с мышечными и костными структурами, подключичную вену, 
яремную внутреннюю вену, яремную наружную вену, сонную артерию. Шея трена- 
жера повернута влево. Возможно использование катетера Свана-Ганза. Доступ к внутренней 
яремной вене возможен из переднего, центрального и заднего положения, также 
возможен доступ к внешней яремной, подключичной и надключичной вене. 

NS.LF01087 

Расходные материалы: 
NS.LF01113 набор сменных вен: состоит из подключичной, внутренней яремной, внешней 
яремной вен и коннекторов (6 шт.) 
NS.LF01079 сменная кожа 
NS.LF01078 сменная кожа и вены 
NS.LF01093 сменный блок с мышечными и костными структурами 
NS.LF00845 имитатор венозной крови (0,17 кг) 
NS.LF00846 имитатор венозной крови (0,4 кг) 
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Фантом внешнего и периферически установленного 
центрального катетера 

Фантом является удобным инструментом для обучения, тестирования и оценки навыков 
выполнения таких манипуляций, как работа с разъемами-имплантами, катетеризация 
центральных вен, катетеризация центральных вен через периферические вены.Фантом 
можно располагать в положении лежа на спине или в вертикальном положении. С правой 
стороны торса имеется уже введенный хирургическим путем центральный катетер,а в 
съемной руке имеется периферически введенный центральный катетер.Яремная наружная 
вена слегка приподнята и имеет отверстие для установки катетера. Есть также отверстие для 
постановки подключичного катетера. В левой части торса под накладкой кожи уста- 
новлен имплантированный порт, а также находятся твердые структуры, имитирующие ребра. 
Подкожная латеральная вена руки и подкожная медиальная вена руки слегка 
приподняты для того, чтобы их было легче обнаружить, катетер выходит из подкожной 
медиальной вены руки. Все катетеры присоединены к резервуару с имитатором крови, 
благодаря чему можно выполнить забор крови, гепаринизацию и ввод жидкостей. Обратный 
ток крови наглядно демонстрирует правильность ввода иглы. Область вокруг катетера может 
использоваться для практики техник по уходу за местом 

NS.SB18636 
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Фантом периферически введенного центрального катетера 

Фантом является эффективным инструментом обучения и оценки навыков постановки 
центрального катетера через периферические вены. Фантом имеет прозрачные кожные 
покровы, благодаря чему видны анатомически правильно расположенные подкожная 
латеральная вена руки, подкожная медиальная вена руки, срединная локтевая вена. 
Воспроизведены также внутренняя яремная вена, подключичная вена, верхняя полая вена, 
а подбородок модели двигается, имитируя окклюзию яремной вены, при которой 
невозможно установить центральный катетер через периферическую вену. 
Прощупываемые ребра позволяют практиковать измерение расстояния от катетера до 
нужного межреберного промежутка. Также возможно измерить длину катетера вне 
организма человека и убедиться в правильности постановки катетера путем оценки 
положения дистального конца катетера во внутренней полой вене, которая 
просматривается. 

NS.SB20132 

Расходные материалы: 
NS.SB41585 сменная кожа руки 
NS.SB41586 сменная кожа торса 
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Фантом для отработки люмбальной и эпидуральной 
пункции 

Фантом для спинальных пункций предназначен для отработки сложного практического навыка 
потенциально опасного вмешательства. Он позволяет отработать и продемонстрировать все 
виды спинальных инъекций: спинальная анестезия,люмбальная пункция, эпидуральная 
анестезия, каудальная анальгезия, сакральный нервный блок, люмбальный симпатический 
блок. Точное воспроизведение анатомии обеспечивает реалистичные тактильные ощущения 
при пункции иглой, а также достоверную пальпацию анатомических ориентиров.Позвоночный 
канал наполняется жидкостью для большей достоверности, отделы L1 и L2 позвоночного столба 
выполнены видимыми сквозь прозрачную стенку. Функциональная часть данной модели 
включает в себя позвонки L3-L5, плюс крестец и копчик. Инъекции можно выполнять в 
положении сидя или лежа на боку. Остистый отросток и пространства, расположенные между 
остистыми отростками определяются пальпацией под кожным покровом. Эпидуральная 
инъекция выполняется либо воздухом, либо соляным раствором, чтобы предотвратить 
потерю сопротивления, и если случайно происходит прокол твердой мозговой оболочки, 
появляется спинномозговая жидкость. 

NS.LF01036 

Расходные материалы: 
NS.LF01039 сменная кожа и мышечный блок с позвоночником 
NS.LF00985 любрикант (6 шт.) 
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ВЕНАТЕХ, накладной фантом для отработки внутривенных 
инъекций 

Экономичный и удобный в использовании, этот фантом легко надевается на руку человека, 
что позволяет практиковать выполнение внутривенных инъекций при взаимодействии с 
живым человеком. Фантом ВЕНАТЕХ идеально подходит для отработки навыков пункции 
вен в движущейся карете скорой помощи. Кроме обучения технике внутривенных инъекций 
тренажер позволяет курсантам развивать навыки общения и взаимодействия с пациентом. 
Фантом содержит три основные анатомически правильно расположенные вены: го- 
ловную, подкожную медиальную и промежуточную вену локтя, а также трубку, 
имитирующую артерию, которая используется для имитации забора крови для 
определения содержания газов в артериальной крови, а также для упражнений по 
различению пункции вены и артерии. 

NS.LF01162 

Расходные материалы: 
NS.LF01177 набор сменных вен 
NS.LF01165 набор сменных вен, артерий и кожи 
NS.LF01188 имитатор крови красный 
NS.LF01178 имитатор крови - синий и красный 
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Фантом для локализации сосудов под 
контролем УЗ 

Имеет анатомически верную поверхность и реалистичный цвет кожи. Обеспечивает 
венозный доступ с обеих сторон.Длина фантома позволяет вводить в сосуды катетеры. 
Может работать с любым аппаратом УЗИ. 

NS.SB47342 
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Фантом руки для венепункции и инъекций 

Фантом является идеальным инструментом для обучения навыкам выполнения 
венепункции и техникам внутривенного доступа, в том числе навыкам начального ввода 
иглы и постановки катетера. Материалы,из которых изготовлен фантом, обеспечивают 
реалистичные ощущения при выполнении прокола кожи и вен. При пальпации кожа 
реалистично скользит, при проникновении иглы в вену чувствуется характерный 
прокол. Вены для инъекций доступны в локтевой ямке, на предплечье, на тыльной стороне 
ладони, таким образом, венепункцию можно выполнять во всех привычных точках. 
Выполнение внутримышечных инъекций также реалистично — мышечный блок для 
инъекций определен естественными изгибами и костью. 

NS.LF00698 

Расходные материалы: 
NS.LF00966 сменная кожа и вены 
NS.LF01055 сменные вены 
NS.LF00845 имитатор венозной крови (0,17 кг) 
NS.LF00846 имитатор венозной крови (0,4 кг) 
NS.LF09919 чистящее средство 
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симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

ВиртуВИ, фантом руки для внутривенных инъекций 

ВиртуВИ — универсальный фантом для отработки внутривенных, внутримышечных и 
подкожных инъекций,установки периферического венозного катетера по игле, флеботомии . 
Фантом ВиртуВИ позволяет осуществить отработку сложных практических навыков базовых 
сестринских процедур без риска и дискомфорта для пациентов. Исключительно реалистично 
выполненный фантом позволяет отрабатывать все виды инъекций на верхней конечности. 
Реализм исполнения поражает — каждой детали уделялось огромное внимание — вплоть 
до подвижных пальцев и кожного рисунка на подушечках! 

Особенности фантома: 
• Протяженная венозная сеть с 8 основными венами и полным венозным доступом: v. 
Basilica, v. Cephalica,v. Dorsalis Metacarpi, v. Basilic Mediana, v. Antebrachia Mediana, v. 
Cephalica Mediana, v. Cubitalis, венозная аркада тыла кисти, интеркарпальные и 
межпальцевые вены, вена большого пальца. 
• На дорсальной поверхности кисти имеются вены пальцев, большого пальца и 
интекарпальные вены — все они доступны для отработки внутривенных 
 инъекций. 
• В локтевой ямке доступны три венозные магистрали: средние cephalica,  
basilica и локтевая вены. 
• Также венепункция может быть отработана и на других крупных венозных 
 структурах: basilica, cephalica, дополнительная cephalica, передняя вена плеча. 
• Внутримышечные инъекции могут быть выполнены в дельтовидную мышцу, 
 где имеются реалистичные костные анатомические ориентиры для точного  
выбора места для предстоящей в/м инъекции. 
• Участок для внутрикожных инъекций расположен на предплечье.  
Внутрикожные инъекции с введением жидкости вызовут появление 
 характерной кожной «пуговки». 
• При пальпации вены перекатываются под кожей, а при попадании иглы  
в венозное русло ощущается характерное проваливание. 
• Вены снабжены венозными клапанами, которые можно увидеть и  
пропальпировать. 

Расходные материалы: 
NS.LF01122 сменная кожа и вены 
NS.LF01124 сменные вены 
NS.LF00845 имитатор венозной крови (0,17 кг) 
NS.LF00846 имитатор венозной крови (0,4 кг) 
NS.LF09919 чистящее средство 
NS.LF00991 сменная подушечка для в/м 
инъекций 

NS. LF01121 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Фантом кисти для внутривенных инъекций 

Фантом кисти на подставке со следующими венами: на тыльной стороне кисти — запястная 
вена, пальцевые вены, вена большого пальца. Мягкие гибкие пальцы модели выполнены с 
учетом всех деталей — вплоть до отпечатков пальцев! Запястье фантома удивительно 
гибкое. При пальпации вены кожа реалистично скользит, при проникновении иглы в вену 
чувствуется характерный прокол. 

NS.LF01139 

Расходные материалы: 
NS.LF01140 сменная кожа и вены 
NS.LF01141 сменные вены 
NS.LF00845 имитатор венозной крови (0,17 кг) 
NS.LF00846 имитатор венозной крови (0,4 кг) 
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симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Фантомы руки и кисти для внутривенных инъекций 

Данные модели используются для практики навыков внутривенного доступа. Фантомы 
выполнены из мягкого эластичного материала, на ощупь идентичного руке и коже человека. 
Модели позволяют отработать навыки: обнаружение вены, ввод иглы, забор крови и 
ввод жидкости. 

NS.РР00140 

NS.PP00146 Фантом руки для в/в инъекций 
NS.PP00147(R) Фантом кисти для в/в инъекций 
 
 
Расходные материалы: 
NS.PP00142 сменная кожа для NS.РР00146 
NS.PP00141(R) сменная кожа для NS.РР00147 
NS.PP00143 сменные вены для кисти и руки 
NS.LF00845 имитатор венозной крови (0,17 кг) 
NS.LF00846 имитатор венозной крови (0,4 кг) 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Фантомы руки и кисти для внутривенных инъекций 

Компактные и экономичные фантомы кисти и руки с пальпируемыми анатомическими 
ориентирами и венами предназначены для отработки навыков выполнения внутривенных 
инъекций. Доступ к венам предусмотрен в локтевой ямке, на предплечье, на тыльной 
стороне кисти, на большом пальце.При пальпации вен кожа будет реалистично скользить по 
венам,а при проникновении иглы в вену вы почувствуете характерное ощущение прокола. 
При правильной пункции вены наблюдается обратный ток крови, что является наглядным 
критерием попадания иглы в просвет вены. 

Варианты комплектации: 
NS.LF00700 Фантом кисти 
NS.LF00701 Фантом руки 
NS.LF00702 Набор: фантом кисти и фантом руки 

NS. LF00701 
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симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
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Фантом руки для пункции артерий и вен 

Уникальная модель, позволяющая выполнить как артериальный, так и венозный доступ. 
Артериальный пульс создается у лучевой и у плечевой артерий при помощи насоса, 
благодаря чему возможно выполнить реалистичный забор крови из артерии, а также 
упражнения при артериовенозном анастомозе, гемодиализе, заборе крови из артерии для 
измерения концентрации газов в артериальной крови. На фантоме также имеется область 
для выполнения внутримышечных инъекций в дельтовидную мышцу, две точки 
для подкожных инъекций, накладка для разрезов и наложения швов. Также предусмотрена 
имитация спадения вен. 

NS.SB26040 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Фантом руки для пункции артерий 

Фантом является идеальным инструментом демонстрации и практики взятия образцов 
крови и измерения концентрации газов в крови. Найти точки для пункций возможно путем 
пальпации пульса у лучевой или плечевой артерии. Благодаря имитации артериального 
давления при правильном выполнении артериальной пункции происходит обратный ток 
крови, что свидетельствует о проникновении иглы в артерию. 

Расходные материалы: 
NS.LF00998 сменная кожа и 3 секции артерии 
NS.LF01059 сменная артерия 
NS.LF01004 имитатор артериальной крови 

NS.LF00995 
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симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

ВЕНАТЕХ, фантом для внутримышечных и подкожных 
инъекции 

Медицинский накладной фантом ВЕНАТЕХ - практичный, недорогой и долговечный фантом 
для отработки базового сестринского навыка - внутримышечных и подкожных инъекций. Он 
может быть размещен на поверхности дельтовидной мышцы, а также на передней 
брюшной стенке или ягодице. В глубине ткани имеются «кровеносные сосуды», за счет чего 
при аспирации в шприце может появляться кровь. 

Расходные материалы: 
NS.LF01177 сменные вены 
NS.LF01186 сменная кожа и вены 
NS.LF01188 имитатор крови 

NS.LF01184 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 
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симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Накладной фантом для внутримышечных инъекций 

Компактный и легкий в использовании фантом крепится на руке. При помощи пальпации 
выбирается область для инъекции. Световой и звуковой сигнал предупреждают, если 
инъекция была выполнена в неправильной области. 

NS.SB40261 
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+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Фантом плеча для внутримышечных инъекций 

Представляет собой модель предплечья правой руки с пальпируемыми анатомическими 
ориентирами, такими как акромион и плечевая кость. Фантом позволяет практиковать 
правильное выполнение внутримышечных и подкожных инъекций. Встроенный 
электронный контроллер дает аудиовизуальный сигнал о правильности/неправильности 
выполнения инъекции, о соприкосновении с костью, о неверности точки выполнения 
инъекции. Реалистично выполненная кожа является износостойкой, а при необходимости 
ее можно быстро и легко заменить. 

NS.SB40228 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 
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+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

ВиртуМИ, фантом для отработки внутримышечных 
инъекций 

Медицинский фантом внутримышечных инъекций — отработка практического навыка 
процедуры без участия пациента. Перед Вами — идеальный доброволец! Начинающие 
студенты мединститута или медучилища не будут испытывать страха или неловкости, 
осваивая один из своих первых медицинских практических навыков. Фантом ВиртуМИ 
чрезвычайно реалистичен. Текстура кожи, мышцы, форма и расположение костей точно 
передают строение человека.Имитация костных структур бедренной кости, задние и пе- 
редние верхние остистые отростки подвздошной кости и крестец. Костные структуры 
обеспечивают пальпацию анатомических зон, таким образом, студенты могут четко опре- 
делить правильное местоположение инъекции. Секция верхненаружного квадранта 
большой ягодичной мышцы слева может быть снята для наглядного изучения подлежа- 
щих структур. В пособии представлены средняя и большая ягодичные мышцы, седалищный 
нерв и сосудистые структуры. В результате этой анатомической достоверности ощущения 
при проникновении инъекционной иглы такие же, как при настоящем выполнении 
укола. На данном наглядном учебном пособии могут быть отработаны три типа 
внутримышечных инъекций:заднеягодичные инъекции, переднеягодичные инъекции и 
бедренные инъекции. 

Расходные материалы: 
NS.LF00963 сменный мышечный блок 

NS.LF00961 
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+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Накладной фантом ягодицы для отработки навыков 
внутримышечных инъекций 

Компактный фантом можно легко разместить на стандартизированном пациенте. Кожа 
модели реалистично имитирует кожу реального человека и на ней не остается следов от 
иглы! Точка для инъекций определяется при пальпации, а звуковой и световой сигналы и 
свидетельствуют о правильности или неправильности выполнения инъекции. 

NS.SB34774 
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Тренажер для отработки внутримышечных инъекций 

Реалистично выполненная нижняя часть торса позволяет наглядно продемонстрировать все 
основные анатомические структуры, связанные с выполнением внутримышечных инъекций 
в область ягодиц, а также безопасно практиковать инъекции с возможностью немедленной 
оценки.Встроенный контроллер с индикацией выполнения инъекций показывает, 
насколько правильно была сделана инъекция. Если инъекция выполняется в неправильное 
место, либо слишком глубоко, загорается красная лампочка и раздается звуковой сигнал, 
также загорается лампочка нерва, соответствующего месту, где была допущена ошибка. При 
выполнении инъекций в правильные точки загорается зеленая лампочка. Модель была 
создана с целью практики навыков инъекций так, чтобы исключить ввод иглы в 
нервы и вены. Модель содержит следующие анатомические ориентиры: среднюю 
ягодичную мышцу, нервы, вены, гребешок подвздошной ости,большой вертел бедренной 
кости, которые позволяют путем пальпации убедиться в правильности точек инъекций. 

NS.SB31026 
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kratum@inbox.ru 

Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в 
область руки 

Реалистично выполненный торс с руками позволяет продемонстрировать все основные 
анатомические структуры, связанные с выполнением внутримышечных инъекций в область 
предплечья, а также безопасно практиковать инъекции с возможностью немедленной 
оценки. Встроенный контроллер с индикацией выполнения инъекций показывает, 
насколько правильно была сделана инъекция. Если инъекция выполняется в неправильное 
место, либо слишком глубоко, загорается красная лампочка и раздается звуковой сигнал, 
также загорается лампочка нерва, соответствующего месту, где была допущена ошибка. При 
выполнении инъекций в правильные точки загорается зеленая лампочка. Модель была 
создана с целью практики навыков инъекций так, чтобы исключить ввод иглы в нервы 
и вены, которые находятся в мышцах верхней части руки. Модель содержит апофиз 
акромиона и другие костные структуры, которые позволяют путем пальпации убедиться в 
правильности точек инъекций. 

NS.SB45069 
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Фантом предплечья для подкожных инъекций 

Фантом выполнен в виде руки от запястья до локтя. Кожа фантома обеспечивает 
реалистичное восприятие на ощупь, а также визуальное восприятие. Фантом предполагает 
восемь точек для практики внутрикожных инъекций. При правильном вводе жидкости 
формируется характерный след в виде «пуговки». След можно устранить путем слива 
жидкости из фантома после упражнения. Кожа фантома не подлежит замене, таким 
образом, через некоторое время его придется заменить. 

NS.LF01008 
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Фантомы ног для внутрикостных инфузий 

Фантомы предназначены для отработки внутрикостных инфузий с помощью шприца-
пистолета или любых других инструментов для внутрикостного доступа. Кость реалистично 
реагирует на введение иглы. В фантом можно вводить жидкость. Фантом имеет 
пальпируемые анатомические ориентиры, сменные кости и кожу, возможна аспирация 
жидкости. 

NS.LF03840 NS.LF03830 

Расходные материалы для NS.LF03840: 
NS.LF03841 Накладки кожи 
NS.LF03831 Сменные кости 
 
Расходные материалы для NS.LF03830: 
NS.LF03832 Накладки кожи 
NS.LF03831 Сменные кости 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 



Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Фантом для стернальных внутрикостных инфузий 

Фантом верхней части туловища для отработки внутри костных инфузий в область грудины 
имеет необходимые анатомические ориентиры для правильного определения места 
пункции. Для большего реализма грудину можно наполнить имитатором крови, тогда при 
выполнении инфузии можно наглядно проследить обратный ток крови. Сменный блок для 
пункции может выдержать до 10-12 проколов, прежде чем его придется заменить. В 
комплект входит 10 сменных блоков для пункции. 

NS.LF04200 

Расходные материалы: 
NS.LF04202 сменные кости (20 шт.) 
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+7 900 653-63-85 
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Фантом ноги для внутрикостных инфузий 

На фантоме возможна отработка внутрикостного доступа в проксимальный отдел 
большеберцовой кости. Фантом не предусматривает заполнение имитатором крови. Может 
использоваться совместно с манекенами серии ВиртуМЭН. 

Расходные материалы: 
NS.PP00421 сменная кожа ноги (10 шт.) 
NS.PP00414 Сменная кость (10 шт.) 

NS.PP00442 
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Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Фантом головы младенца для инъекций 

Фантом имитирует младенца в возрасте от новорожденного до 12 месяцев. Возможно 
выполнение внутривенных инъекций в височную вену головы и яремную вену шеи. 
Шея выполнена из мягкого, эластичного материала, что обеспечивает реалистичное 
ощущение при пальпации и пункции. 

NS.LF00999 

Расходные материалы: 
NS.LF01003 сменная кожа и вены 
NS.LF01058 сменные вены 
NS.LF00845 имитатор венозной крови (0,17 кг) 
NS.LF00846 имитатор венозной крови (0,4 кг) 
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+7 900 653-63-85 
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Фантом руки ребенка для внутривенных инъекций 

Фантом точно воспроизводит руку шестилетнего ребенка и предназначен для практики 
венепункции и внутримышечных инъекций у детей. Для имитации дельтовидной мышцы 
используется мягкий материал, который позволяет получить реалистичные ощущения при 
выполнении внутримышечной инъекции ребенку. Плечевая кость, обнаруживаемая при 
пальпации, позволяет определить границы участка для внутримышечной инъекции. 

Расходные материалы: 
NS.LF00986 сменная кожа и вены 
NS.LF01056 сменные вены 
NS.LF00845 имитатор венозной крови (0,17 кг) 
NS.LF00846 имитатор венозной крови (0,4 кг) 

NS.LF00958 
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АйВиАрм и АйВиЛег, фантомы детской ручки и ножки для 
внутривенного доступа 

Модели имеют специальную, особо тонкую кожу и трубки, имитирующие вены, с 
достоверным небольшим просветом и тонкими стенками. На модели руки доступны 
подкожная латеральная (головная) и подкожная медиальная вены, а также венозная дуга 
на тыльной стороне кисти. На модели ноги доступны большая и малая подкожные вены 
ноги, а также венозная дуга тыльной стороны стопы. 

Расходные материалы: 
NS.LF03640 Сменная вена ноги 
NS.LF03639 Сменная кожа и вены ноги 
NS.LF03641 Сменная кожа и вены руки 
NS.LF00845 Имитатор крови 
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АйВиБэби, манекен новорожденного для отработки 
внутривенного доступа 

Педиатрический полноростовый манекен новорожденного АйВиБэби сконструирован для 
отработки разнообразных внутривенных инъекций, постановки периферически введен- 
ного центрального венозного и пупочного катетеров. Венозный доступ осуществляется в 
медиальную подкожную вену и подмышечную вену правой и левой руки, подкожную и 
подколенную вены правой ноги, яремную и височную вены на голове и шее.При 
правильном введении иглы происходит обратный ток крови. Конструкция пуповины и 
пупочного клапана позволяет выполнять катетеризацию. Также возможна назальная канню- 
ляция и введение эндотрахеальной, назогастральной, а также питательной трубки.  

NS.SB23925 

Расходные материалы: 
NS.SB45093 сменная кожа правой и левой руки, правой ноги, кожа на голову и вены 
NS.SB45094 сменная пуповина 
NS.SB47305 сменный пупочный клапан с присоединенными венами 
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Фантом ноги ребенка для внутрикостного и бедренного 
доступа 

Расположенный на подставке, фантом удобен в использовании. Для отработки 
внутрикостного доступа на фантоме имеются пальпируемые анатомические ориентиры – 
коленная чашечка, большеберцовая кость,бугристость большеберцовой кости; для 
бедренного доступа – пальпируемый артериальный пульс, реалистичный обратный ток 
крови. Нога сгибается в коленном суставе для удобства позиционирования. 

NS.LF03632 

Расходные материалы: 
NS.LF03618 Сменные кости (10 шт.) 
NS.LF03626 Сменный блок для бедренного доступа 
NS.LF03619 Сменная кожа для области в/к инфузий (2шт.) 
NS.LF01111 Имитатор крови 
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Фантом ноги младенца для внутрикостных инфузий 

Фантом представляет собой модель правой ноги младенца, он может использоваться 
самостоятельно или в комплекте с манекеном ВиртуБОРН. При выполнении инфузии 
происходит обратный ток крови и возможно введение жидкости в ногу. 

NS.LF03622 

Расходные материалы: 
NS.LF01109 Сменная кость (10 шт.) 
NS.LF03624 Сменная кожа (4 шт.) 
NS.LF01111 Имитатор крови 
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ВиртуМЭРИ, манекен для ухода за больными 

Реалистично выполненный манекен женщины в полный рост, имеет артикулируемые 
конечности и подвижные в соединениях суставы, позволяющие двигать и располагать 
манекен в любой анатомически достоверной позе. 

Отрабатываемые навыки: 
• Внутримышечные и внутривенные инъекции 
• Отработка спринцевания и забора мазка из шейки матки 
• Постановка клизмы 
• Уход за волосами 
• Гигиена полости рта 
• Трахеостомия, колостома, илеостома, надлобковая стома 
• Сменные гениталии 
• Катетеризация мочевого пузыря у мужчин и женщин 
• Перевязка 
• Офтальмологические упражнения: удаление инородных тел, промывание глаз 
• Уход за ушным каналом, ирригация и введение лекарственных препаратов капельно 
• Назо-гастральный лаваж и гаваж 

Варианты комплектации: 
NS.SB20140 Манекен ВиртуМЭРИ со стомами 
NS.SB20142 Манекен ВиртуМЭРИ без стом 
NS.SB23540 Манекен ВиртуМэри, базовая версия, без стом и внутренних резервуаров, 
женский пол 
NS.SB23541 Манекен ВиртуМэри, базовая версия, без стом и внутренних резервуаров, 
мужской пол 

NS.SB20140 
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ВиртуМЭРИ, манекен для базовой СЛР и ухода за больными 

Манекен предназначен для отработки навыков СЛР, а также различных процедур по уходу 
за больными. Манекен выполнен в полный рост с анатомической точностью и с 
реалистичной артикуляцией суставов.При помощи этих манекенов можно отрабатывать 
навыки маммологического исследования и диагностики патологий, постановки клизмы и 
катетеризации мочевого пузыря, а также гинекологические манипуляции (вагинальное 
спринцевание, забор мазка, гигиена). 
 
Особенности: 
• Оральная, назальная интубация, искусственное дыхание, вентиляция легких 
• Введение назогастрального и орогастрального зонда 
• Офтальмологические процедуры 
• Промывание носа, ушей 
• Отработка навыков ухода за колостомой, илеостомой, надлобковой стомой 
• Уход за пролежневыми язвами 
• Внутримышечные и внутривенные инъекции в руку 
 
Варианты комплектации: 
NS.SB32864 ВиртуМЭРИ, манекен для базовой СЛР и ухода за больными с контроллером 
NS.SB37716 ВиртуМЭРИ, манекен для базовой СЛР и ухода за больными, расширенная 
версия с модулем аускультации и гинекологического исследования 

NS.SB37716 
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ВиртуНЕСС, манекен для обучения уходу за больными 

Манекен ВиртуНЕСС предназначен для освоения практических сестринских навыков, а 
также ухода за пожилыми больными. Реалистично выполненный, имеет превосходно 
выполненные сочленения в суставах, позволяющие его двигать и располагать в любой 
анатомически достоверной позе. 

Преимущества манекенов: 
• Небольшой вес 
• Полная подвижность 
• Полная функциональность 
• Реалистичный вид 
• Возможность практиковать техники транс- 
портировки пациента 

Выпускаются в 4 модификациях и  
2 вариантах: 
 
Модификации: 
• Экономичная модификация 
• Стандартная модификация 
• Расширенная модификация 
• Аускультативная модификация 
 
Варианты: 
• среднего возраста 
• гериатрический 
 
Манекен ВиртуНЕСС (все четыре модификации) может выполняться в виде пожилого 
пациента для отработки навыков ухода за больными в гериатрической практике, либо в 
виде пациента среднего возраста для терапевтического ухода за больными. 

Возможные манипуляции по расположению пациента, движению манекена: 
• Лодыжка: поворот вовне, поворот вовнутрь, сгибание вперед, сгибание назад 
• Локтевой сустав: сгибание, разгибание, пронация, супинация 
• Пальцы рук: сгибание, разгибание, гибкость (мягкие, реалистичные материалы) 
• Бедра: сгибание, разгибание, вращение, вытяжение 
• Коленный устав: сгибание, разгибание 
• Шея: вращение, вытяжение, сгибание на бок 
• Плечевой сустав: сгибание, разгибание, вращение, вытяжение 
• Пальцы ног: сгибание, разгибание, гибкость (мягкие, реалистичные материалы) 
• Тело: вращение, вытяжение 
• Запястья: гибкость, растяжение, сгибание в обе стороны 

NS.LF04030 
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Экономичная модификация ВиртуНЕСС 

Обеспечивает отработку разнообразных процедур, перечисленных ниже: 
• Внутримышечные инъекции: плечо, бедро, ягодицы 
• Уход за трахеостомой: промывание и аспирация 
• Съемные зубные протезы верхней и нижней челюсти для гигиены ротовой полости 
• Гигиена слухового прохода 
• Гигиена глаз 
• Гигиена влагалища 
• Взятие влагалищного мазка 
• Мытье лежачего больного 
• Мытье пальцев. Пальцы подвижные, выполнены по индивидуальным слепкам 
• Перевязки ран 
• Смена одежды 
• Причесывание, мытье волос 
• Техника транспортировки и перекладывания больного 
• Техника снятия и установки слухового аппарата 
• Введение клизмы (женщина) 
• Обследование простаты - стадия Б (мужчина) 
• Введение назогастрального зонда для энтерального питания 
• Выполнение орального или назального лаважа, кормление через желудочный зонд, 
отсасывание 
 
NS.LF04040 Экономичная модификация ВиртуНЕСС, пожилой пациент 
NS.LF04021 Экономичная модификация ВиртуНЕСС, пациент среднего возраста 

NS.LF04021 
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Стандартная модификация ВиртуНЕСС 

В дополнение к перечисленным выше манипуляциям у ВиртуНЕСС  в стандартной 
модификации можно отрабатывать также: 
 
• Катетеризацию мочевого пузыря (у мужчин и женщин — сменные гениталии) 
• Уход за гастростомой, колостомой или илеостомой 
• Лаваж, аспирацию 
 
 
NS.LF04001 Стандартная модификация, ВиртуНЕСС пожилой пациент 
NS.LF04020 Стандартная модификация ВиртуНЕСС, пациент среднего возраста 

Расширенная модификация ВиртуНЕСС 

В расширенном варианте манекена ВиртуНЕСС имеются следующие дополнительные к 
вышеперечисленным особенности: 
 
• Наличие на правой руке реалистичных сменных латексных вен, которые можно 
пропальпировать и сдвинуть под кожей, позволяет отрабатывать внутривенные инъекции и 
капельницы. 
 
• Измерение артериального давления на левой руке. Пять вариантов тонов Короткова, 
возможность менять уровни систолы и диастолы, частоту пульса. 
 
 
NS.LF04030 Расширенная модификация ВиртуНЕСС, пожилой пациент 
NS.LF04022 Расширенная модификация ВиртуНЕСС, пациент среднего возраста 

Сменные детали: 
NS.LF04081 Набор с кожей и венами 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 



Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Аускультативная модификация ВиртуНЕСС 

Предназначена для отработки навыков аускультации звуков сердца и легких. Выполнена на 
базе стандартной модификации, хотя может также быть дополнительно укомплектована 
рукой для измерения АД и рукой для внутривенных инъекций. 

Особенности аускультативной версии манекена ВиртуНЕСС: 
• Выбор типа шума и точек аускультации осуществляется при помощи беспроводного 
дистанционного управления 
• 12 вариантов патологических тонов сердца 
• 12 вариантов патологических шумов в легких или нормальные звуки дыхания 
• Звуки легких могут выслушиваться в 5 передних и 12 задних точках 
• Звуки сердца могут выслушиваться в 6 передних точках 
• Тип шума может устанавливаться индивидуально для каждой точки 
• Аускультация выполняется при помощи виртуального стетоскопа Смартскоп 

Звуки сердца: 
• аортальная регургитация (регургитация крови 
при недостаточности аортального клапана) 
• дефект межпредсердной перегородки 
• голосистолический шум 
• мидсистолический шум 
• стеноз митрального клапана 
• сердечная деятельность без патологий 
• открытый артериальный проток 
• стеноз легочного клапана 
• ритм галопа вентрикулярный (S3) 
• ритм галопа пресистолический (S4) 
• систолический щелчок 
• дефект межжелудочковой перегородки 

Звуки легких: 
• патологии бронхов 
• глубокие и глухие шумы 
• жесткие хрипы 
• мягкие хрипы 
• шум трения 
• моно свист 
• шумы в легких без патологий 
• пекторилоквия 
• отек легких 
• хрипы 
• стридор 
• свист 
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NS.LF04003 Аускультативная модификация ВиртуНЕСС, пожилой пациент 
NS.LF04023 Аускультативная модификация ВиртуНЕСС, пациент среднего возраста 
NS.LF04005 Аускультативная модификация ВиртуНЕСС, пожилой пациент, на базе 
расширенной модификации 
NS.LF04026 Аускультативная модификация ВиртуНЕСС, пациент среднего возраста, на базе 
расширенной модификации 
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Фантомы диабетической стопы 

Фантом стопы реального размера идеально подходит для обучения студентов и пациентов 
уходу за диабетической стопой. Модели содержат три язвы разной степени развития 
и другие повреждения, характерные для диабета. Модель стопы пациента с тяжелым 
диабетом иллюстрирует наиболее серьезные осложнения диабета, включая ампу- 
тированный палец, остео артропатию Шарко, тяжелую инфекцию, гангрену. 

NS.SB43091 Фантом стопы пациента с диабетом 
NS.SB43092 Фантом стопы пациента с тяжелым диабетом 
NS.SB43093 Набор: включает оба фантома 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 



Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Фантом для обработки пролежневых язв 

Пролежневые язвы — это проблема, возникающая ежегодно у более миллиона взрослых 
людей. Пролежни различаются по степени: от поверхностных покраснений кожи до 
инфицированных, глубоких, открытых ран и кости с омертвевшими и почерневшими 
тканями. Фантом иллюстрирует все четыре стадии и используется для практики и 
демонстрации ухода и очистки таких ран. 

Четыре стадии пролежней включают: 
1. покраснение, отсутствие нарушений целостности кожи 
2. открытая рана, покраснение, частичная потеря кожи 
3. глубокая открытая рана с повреждением всех слоев кожи до 
мышечной ткани 
4. глубокая открытая рана с повреждением всех слоев кожи, 
мышечной, костной ткани, сухожилий, суставов. 
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Модель ступни для обработки пролежневых язв 

Хронические язвы ног в большинстве случаев являются проблемой пожилых людей. Данная 
модель ноги была разработана для практики ухода и очистки язв на разных стадиях. Такие 
язвы наиболее часто возникают на участках давления: пятке, верхней части стопы, больших 
пальцах стопы, между пальцами,либо в иных местах, где выступающие кости соприкасаются 
с носком, обувью, простынями. 

Модель воспроизводит четыре стадии пролежней: 
1. на большом пальце стопы, поверхностное покраснение кожи 
2. на стопе под большим пальцем, покраснение, частичная потеря кожи 
3. на боковой стороне стопы, покраснение, углубление в глубокие слои кожи 
4. на пятке, поверхность кожи красная, значительные повреждения тканей, 
в том числе мышечных, костных тканей, суставов, сухожилий. 
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Фантом для практики обработки пролежней 

NS.SB46502 

Фантом выполнен из мягкого материала, позволяющего легко и быстро наложить и снять 
повязки, при этом липкие остатки и загрязнения легко удалить с фантома. Фантом 
имитирует нижнюю часть торса пациента в возрасте 74 лет, выглядит реалистичным и 
является реалистичным на ощупь. На нем представлены язвы стадии 1, 2, 3 с разрушением 
и потерей тканей, образованием туннелей, оголением подкожного жира, отмиранием 
тканей, и язвы стадии 4 с оголением костных тканей, разрушением и потерей тканей, 
образованием туннелей, оголением подкожного жира, омертвением тканей.На фантоме 
также присутствуют предположительное повреждение глубоких тканей, рана с 
омертвевшими тканями, стадию которой определить невозможно, и рана с раскрытием 14 
см. Язвы стадии 3 и 4 расположены так, что можно практиковать наложение стягивающих 
повязок вместе с вакуумным закрытием раны. Фантом позволяет демонстрировать и 
практиковать очистку ран, классификацию ран, определение стадии язвы, оценку 
состояния ран, измерение длины, глубины ран, степени потери тканей и образования 
туннелей. Расположение ран позволяет наложить одновременно несколько повязок. 
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Фантом стопы с повреждениями 

Наглядные модели стоп в натуральную величину изображают такие патологии как: наросты 
(шишки), натоптыши, омозолелость, воспаление ногтя, открытые незаживающие раны, 
сухую кожу с трещинами. 

NS.WA22223 
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Фантом отработки катетеризации мочевого пузыря 

Фантомы имитируют нижнюю часть торса мужчины и женщины с реалистично 
выполненными гениталиями.Отрабатываемые навыки включают введение мочевого 
катетера в уретру женщины и в мужскую уретру и гигиену женской и мужской промежности. 
Наличие резервуара и клапана, имитирующего сфинктер, обеспечивают реализм 
катетеризации. При попадании в пузырь по катетеру начинает поступать предварительно 
туда помещенная жидкость — имитация мочеиспускания через катетер. Только полностью 
сдутый катетер Фоллея 16 Фр. может быть введен в мочевой пузырь. Чрезмерное усилие при 
введении может повредить фантом — так же как и реальному пациенту нанести травму. 
Реализм исполнения позволяет использовать фантомы для демонстрации анатомических 
ориентиров наружных половых органов мужчины и женщины. При выполнении 
катетеризации у мужчин студент будет ощущать препятствия по мере продвижению кате- 
тера — складки слизистой, луковицу, сфинктер. Инструктор сможет показать правильное 
расположение пениса для легкого проведения катетера с минимальным дискомфортом для 
пациента. 

Варианты комплектации: 
NS.LF00856 фантом для отработки катетеризации мочевого пузыря у женщин 
NS.LF00855 фантом для отработки катетеризации мочевого пузыря у мужчин 
NS.LF00857 набор из двух фантомов для отработки катетеризации мочевого пузыря у 
мужчин и женщин 
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Многофункциональный фантом катетеризации и 
исследования предстательной железы 

Выполненный в натуральную величину нижний отдел торса мужчины имеет внутренний 
резервуар, имитирующий мочевой пузырь, для отработки катетеризации, а также 4 
взаимозаменяемые модели предстательной железы с такими патологиями, как умеренно 
увеличенная аденома предстательной железы, железа с двумя выраженными узелками, 
железа с пальпируемым увеличенным образованием, железа со злокачественным 
инвазивным раком. Яички имитируют анатомию в норме и опухоли. В прямой кишке и 
кишечнике имеются доброкачественное и злокачественное образования,которые можно 
обнаружить при помощи эндоскопа. 

NS.SB48848 
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Фантом отработки катетеризации мочевого пузыря 

Фантомы представляют собой реалистично выполненную нижнюю часть торса в 
сагиттальном разрезе с анатомией мужчины и женщины и предназначены для отработки 
навыков катетеризации мочевого пузыря. Благодаря срединному сагиттальному сечению 
можно изучить внутренние структуры.На съемной пластмассовой крышке подписаны все 
названия анатомических структур. Реалистичное сопротивление тканей при выполнении 
катетеризации мочевого пузыря. На фантоме для катетеризации мочевого пузыря у мужчин 
имитируются все трудно проходимые места, такие как складки слизистых оболочек, 
бульбозный отдел уретры, внутренний сфинктер мочеиспускательного канала. На фантоме 
для катетеризации мочевого пузыря у женщин наружные половые органы представлены 
целиком, что позволяет научиться определять мочеиспускательный канал и правильно 
располагать половые губы, мочевой пузырь функциональный, при правильном введении 
катетера вытекает жидкость. Фантомы могут использоваться с катетером Фолея, 
продвижение которого по мочевыводящим путям можно наблюдать благодаря 
саггитальному срезу. 

NS.LF01025 NS.LF01026 
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Фантом постановки клизмы 

Реалистичный фантом, выполненный из мягких и эластичных материалов,может 
использоваться как для демонстрации техники постановки клизмы, так и в ходе 
практических упражнений. Верхняя ягодица мягкая для того, чтобы курсант мог приподнять 
ее и ввести клизму в ректальное отверстие. 

NS.LF00957 
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Тренажер для парентерального питания 

Разработан с целью демонстрации процедуры введения назогастрального зонда и 
гастростомической трубки. Позволяет наблюдать технику правильной установки, а также 
выполнять практические упражнения. Также имеет подвижный надгортанник (эпифаринкс). 

NS.SB38896 
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Фантом назогастрального и назоенюального вскармливания 

Фантом предназначен для отработки навыков введения назогастрального и назоенюального 
зондов, а также гастростомической трубки и ухода за пациентами, находящимися на 
энтеральном питании. 

NS.SB51827 

Особенности фантома: 
• Трубка может быть введена в левое или правое легкое, желудок или в 
двенадцатиперстную кишку через динамический пилорический сфинктер 
• Открытая ротовая полость и подвижная голова позволяют наблюдать за продвижением 
трубки 
• Разделенная носовая перегородка позволяет использовать носовые уздечки 
• Возможно введение жидкости в легкие, желудок и тонкий кишечник, таким образом 
возможна отработка аспирации и введение питательного раствора или лекарств 
• Съемная кожа грудной клетки для демонстрации внутренней анатомии 

Расходные материалы: 
NS.SB51890 Сменная деталь желудка и кишечника 
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Фантом для ухода за стомой 

Фантом достоверно воспроизводит анатомические особенности колостомы и илеостомы. 
Можно демонстрировать и практиковать расширение стомы,а также установку постоянных 
стомных мешков после операции. Колостому можно промывать. Из стом может выделяться 
либо жидкость, либо имитация стула. Консистенция стула может меняться путем 
разбавления водой, основную массу стула можно использовать повторно. Стомы 
изготовлены из специального мягкого материала, чтобы обеспечить максимальную 
реалистичность тактильных ощущений. 

Сменные детали: 
NS.LF00962 Имитатор стула 
NS.LF00896 Мешок для стом 
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Фантом для ухода за стомой 

Изготовлен из мягких материалов, на ощупь идентичен человеческой коже.Фантом можно 
мыть водой и мылом, накладывать клейкую ленту и повязки,прикреплять стомные мешки 
(калоприемники). Все четыре стомы можно промывать и расширять с помощью пальца. 
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Фантом ухода за трахеостомой 

Фантом предназначен для отработки навыков аспирации, раздувания манжеты, смены 
повязки и других навыков, ассоциированных с уходом за пациентом с трахеостомой. На 
фантоме представлены ротовая и носовая полости с анатомическими ориентирами - глотка, 
надгортанник, трахея, пищевод, стомы,перстневидный хрящ, шейные позвонки, в грудной 
клетке имеются левый и правый бронхи, а также бронхиальное дерево. Окно с обзором 
расположено на нижней части фантома, в нем видно положение катетера, введенного в 
правый бронх. А прозрачная область на шее и грудной клетке позволит наблюдать за 
аспирацией и трахеостомической трубкой. 

NS.LF01083 
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Преми, манекен недоношенного новорожденного 

Манекен представляет собой недоношенного 25-недельного новорожденного с 
экстремально низкой массой тела — самый маленький, наиболее реалистичный манекен 
недоношенного ребенка. Манекен является отличным средством обучения для команды 
специалистов, например, во время принятия родов при многоплодной беременности, или 
при родах с повышенным риском, или при возможной перевозке. 

NS.LF01206 

Отрабатываемые навыки включают: 
• вентиляция легких, 
• интубация эндотрахеальной трубкой, 
• введение назогастральных трубок, 
• постановка пупочного катетера, 
• внутривенные инъекции, 
• постановка нефункциональных плевральных  
дренажных трубок, 
• уход за стомами 
 
 
Манекен также имитирует дефекты развития невральной трубки, пупочную грыжу. 
 
Характеристики: 
• В процессе вентиляции легких через рот происходят реалистичные движения грудной 
клетки; 
• Функциональный назогастральный зонд вводится в одну ноздрю (зонд проходит через 
тело и жидкость либо выходит из тела, либо остается в подгузнике); две несъемные, 
нефункциональные стомы. 
• Пупок мягкий, реалистичный,имеет одну пупочную артерию; пупочная культя 
функционирует, как пробка, закрывая небольшую впадину в брюшной полости (впадина 
может использоваться в качестве резервуара для крови, поступившей через катетер или 
получать жидкости, и обеспечивать отток жидкости из подгузников); пупок опционально 
имитирует эмбриональную грыжу. 
• Различные мониторы, датчики, электроды и т.д., могут быть присоединены к манекену 
при необходимости. 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 



Кратум – дистрибьютор  медицинского и 
симуляционного оборудования 

+7 900 653-63-85 
kratum@inbox.ru 

Манекен для отработки ухода за новорожденными 

Реалистично выполненный манекен со съемными внутренними органами (сердце, легкие, 
желудок, кишечник и мочевой пузырь), съемной брюшной стенкой, сменными гениталиями, 
мягкими ушами и подвижной головой предназначен для отработки навыков ухода за 
больными и здоровыми младенцами. Вес и размер манекена соответствует весу и размеру 
реального новорожденного. Кожа головы манекена выполнена из мягкого синтетического 
материала, поэтому можно пальпировать передний и задний роднички. Отрабатываемые 
навыки включают уход за трахеостомой, катетеризацию мочевого пузыря у мальчиков и 
девочек, введение желудочного зонда, постановку клизмы, внутримышечные и подкожные 
инъекции в бедра и ягодицы, переодевание, кормление, обращение с пуповиной, уход за 
ротовой полостью, носовой полостью и ушами, ректальное измерение температуры и другие 
базовые навыки обращения с новорожденным. 

NS.SB25999 
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Симон, манекен новорожденного для обучения уходу и СЛР 

Манекен имитирует новорожденного в возрасте о 0 до 8 недель, кожа манекена мягкая, 
напоминает кожу младенца. 
 
Манекен имеет следующие особенности: 
• детально выполненные пальцы на руках и ногах 
• реалистичные глаза и ушной канал 
• подвижный язык 
• артикулируемые руки и ноги 
 
 
Отрабатываемые навыки: 
• взятие пробы крови из пятки 
• взятие пробы крови из пальца 
• купание 
• наложение повязок 
• катетеризация мочевого пузыря у мальчиков и девочек 
• пупочная катетеризация 
• постановка клизмы 
• оральная, назальная и пальцевая интубация 
• постановка орофарингеальных и назофарингеальных воздуховодов, гастральных трубок 
• аспирация содержимого дыхательных путей 
• внутрикостные инфузии 
• внутримышечные инъекции в область бедра 
• внешние стомы 
• вентиляция дыхательным мешком с реалистичным подъемом грудной клетки 
• внутривенные инъекции в руку (пульс пальпируется) 

NS.SB45372 
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Манекен новорожденного для расширенной СЛР 

Реалистично выполненный манекен новорожденного имеет следующие особенности: 
• реалистичные дыхательные пути с возможностью интубации и выполнения приема Селика 
• рука для внутривенных инъекций 
• система для внутрикостных инфузий в большеберцовую кость 
• точки для венозного и артериального доступа 
• полностью артикулируемая голова, шея и челюсть с возможностью ее выдвижения 
• анатомически верные трахея, бронхи, легкие, желудок 

NS.SB27318 
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Фантом катетеризации мочевого пузыря у новорожденных 

Экономичный фантом позволит отработать катетеризацию мочевого пузыря как у мальчика, 
так и у девочки на одной платформе за счет сменных гениталий. Фантом выполнен очень 
реалистично, во время катетеризации чувствуется сопротивление тканей, а при правильном 
выполнении процедуры идет отток мочи. Фантом позволит отработать навыки введения и 
позиционирования катетера, а также раздувания и сдувания манжетки. 

NS.LF01035 

Расходные материалы: 
NS.LF01035(A) Сменные гениталии (жен.) 
NS.LF01035(B) Сменные гениталии (муж.) 
NS.LF01221 Сменная трубка мочевого пузыря 
NS.LF00985 Любрикант 
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Фантом ухода за стомами у новорожденных 

Фантом предназначен для обучения уходу за стомами у маленьких пациентов. Анатомия 
колостом, внешний вид и функциональные возможности полностью соответствуют 
реальным. В колостомы возможно вводить имитатор стула, консистенцию стула можно 
регулировать за счет добавления воды. Также возможно выполнять ирригацию колостом. 

NS.LF00905 

Расходные материалы: 
NS.LF00962 имитатор стула 
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НЬЮБОРН, манекен новорожденного 

Медицинский манекен НЬЮБОРН позволяет освоить приемы оказания медицинской помощи и 
отдельные практические навыки без риска для новорожденного. Физически манекен 
представляет собой доношенного (50 центиль) новорожденного. Выпускается в нескольких 
модификациях, позволяющих отрабатывать полный спектр медицинской помощи в 
неонатологической практике — от базового сестринского ухода за новорожденным и СЛР 
(сердечно-легочной реанимации), до сложных клинических командных действий. 

Базовая модель: педиатрический уход 
• Мягкая и эластичная кожа лица 
• Реалистичные глаза 
• Желудочное зондирование для отработки 
энтерального питания и промывания желудка 
• Имитация ушного канала 
• Язык может перемещаться в ту или другую 
сторону 
• Мягкие руки и ноги вращаются внутри торса 
манекена, что обеспечивает реалистичные 
ощущения и 
позволяет придать манекену реалистичную 
позицию 
• Мягкие руки, ступни, пальцы рук и ног 
• Отработка техники взятия крови из пятки и 
пальца 
• Отработка купания, пеленания и перевязки 
• Внутримышечные инъекции 
• Сменные гениталии: мальчик или девочка 
• Пассаж мочи в мочевой пузырь, катетеризация 
(мальчик, девочка) 
• Съемный внутренний резервуар 
• Постановка клизмы 

Многофункциональная модель: 
педиатрический уход и отработка СЛР 
• Оральная, назальная и пальцевая интубация 
• Отработка интубации с помощью клинка 
Миллер 1 и безманжетной трубки 2,5 
• Отработка масочной вентиляции легких 
дыхательным мешком 
• Реалистичные движения грудной клетки при 
масочной вентиляции (двусторонняя экскурсия 
легких) 
• Имитация легких, желудка, правый и левый 
главные бронхи 
• Оба варианта непрямого массажа сердца 
новорожденных: двухпальцевого 
альтернирующего массажа или при помощи двух 
больших пальцев 
• Введение назогастрального или 
орогастрального зонда 
• Отработка аспирации содержимого 
• Пупочная катетеризация с внутренним 
резервуаром 
• Различные стомы с внутренними резервуарами 
• Внутривенные инъекции и вливания 
• Имитация пульса 
• Внутрикостные инфузии 

Варианты комплектации: 
NS.SB32863 Ньюборн в базовой комплектации (уход за 
новорожденным) 
NS.SB27321 Ньюборн в расширенной комплектации с 
возможностью интубации и проведением СЛР 
NS.SB34989 Ньюборн в расширенной реанимационной 
комплектации с имитацией цианоза 
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Расширенная реанимационная комплектация с имитацией 
цианоза 

Представляет собой новорожденного в его первые дни жизни. Особенностью данной 
модели является уникальная технология СмартСкин для имитации центрального (лицо) и 
периферического (конечности) цианоза. 

Особенности модели и ее отличия от перечисленных выше вариантов: 
 
• Поставляется в комплекте с СЛР-монитором, чей микропроцессор оценивает 
эффективность реанимационного пособия и в случае его неадекватного выполнения кожа 
ребенка становится цианотичной (развитие центрального и периферического цианоза кожи 
при недостаточной вентиляции или неэффективном массаже сердца) 
• Возможность выбора исходного состояния цвета кожи: норма, центральный, 
периферический цианоз  
 
 
В отличие от предыдущих моделей данный вариант манекена НЬЮБОРН не рассчитан на 
отработку навыков ухода за больными, поэтому в его строении отсутствует целый ряд 
особенностей, таких как встроенный мочевой пузырь со сменными гениталиями, 
различные стомы, слуховой проход и т.п. Однако для выполнения базовых лечебных 
манипуляций у манекена сохранены все функции отработки введения лекарственных 
средств: 
• Выполнение внутримышечных инъекций 
• Отработка внутривенных вливаний 
• Отработка внутрикостных вливаний 
• Пупочная вена с возможностью постановки внутривенной системы в пупок 
• Имитация пульсации пупка 
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МАЙК, манекен ребенка для обучения уходу и СЛР 

Реалистичный манекен позволяет будущим врачам и медицинским сестрам осваивать 
элементы педиатрического ухода и медицинских процедур. 

Возможны 2 варианта исполнения: 
• манекен ребенка 1 года 
• манекен ребенка 5 лет 

Возможны 2 модели: 
• базовая — для отработки навыков ухода 
за детьми 
• многофункциональная — для отработки 
навыков СЛР и ухода за детьми 

NS.SB32865 

R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 



Базовая модель: педиатрический уход 
• подвижная голова, суставы, шея 
• мягкая, подобная реальной коже поверхность лица 
• волосы изготовлены из пластика 
• глаза реалистично открываются и закрываются, что дает возможность проводить 
офтальмологические процедуры 
• полностью артикулируемые голова и челюсть, зубы и язык 
• назогастральные и ушные манипуляции 
• сгибается на 30° в пояснице 
• плотно изготовленное тело покрыто мягкими тканями и кожей для реалистичной имитации 
кожи ребенка 
• области для отработки внутримышечных инъекций 
• участок для проведения туберкулиновой пробы 
• сменные мужские гениталии 
• отверстие трахеотомии 
• возможность отработки катетеризации мочевого пузыря у мальчиков и девочек 
• отработка купания, перевязки 
• сменная внутренняя емкость-резервуар 
• отработка постановки клизмы 
• разборная конструкция 

NS.SB26392 
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Многофункциональная модель: педиатрический уход и отработка СЛР 
 
Данный манекен позволяет будущим врачам и медицинским сестрам осваивать как 
элементы педиатрического ухода медицинских процедур, так и приемы сердечно-легочной 
реанимации. В дополнение к перечисленным выше, манекен имеет следующие 
отличительные черты: 
• отработка техники ротовой, назальной и пальцевой интубации 
• установка ротоглоточных и носоглоточных зондов 
• присутствуют ряд дополнительных анатомических структур, в частности правый и левый 
бронхи 
• масочная вентиляция легких при помощи дыхательного мешка 
• компрессия грудной клетки 
• лаваж, энтеральное кормление (гаваж) 
• стомы: илеостома, колостома 
• надлобковое дренирование 
• внутрикостные инфузии 
• рука для отработки внутривенных инъекций 
• пальпируются разнообразные варианты пульса 
• введение ректальных свечей 

Варианты комплектации: 
NS.SB26392 Майк, манекен ребенка 1 года, базовая модель 
NS.SB22746 Майк, манекен ребенка 5 лет, базовая модель 
NS.SB32866 Майк, манекен ребенка 1 года, многофункциональная модель 
NS.SB32865 Майк, манекен ребенка 5 лет, многофункциональная модель 
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