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ЛапТренер 

Легкий разборный тренажер ЛапТренер с мягкой верхней крышкой предназначен для 
отработки практических навыков в эндохирургии. Он может быть установлен на различной 
высоте и под разным углом, для этого воспользуйтесь любой комбинацией из 5 опор, 
входящих в комплект. 

SL.SPT-20 

SL.SPT-20 ЛапТренер 
SL.SPT-30 ЛапТренер с держателем эндоскопа 
Инструменты в комплект не входят 
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Зеркальный тренажер 

Портативный складной тренажер для тренинга лапароскопических навыков в двухмерном 
пространстве без применения дорогостоящих камеры и лапароскопа. В системе 
применяется запатентованная зеркальная технология. Все,что необходимо курсанту, — это 
два манипуляционных инструмента и муляж ткани для отработки навыков. 

SL.SST-20 

Инструменты в комплект не входят 
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Муляжи тканей для прошивания 

Муляж ткани для отработки подкожного шва 
Состоит из кожи и подкожного жира, используется для отработки навыков 
наложения подкожных швов.  
 
Сложный муляж 
Включает кожу, подкожный жир, фасцию и предбрюшинный жир, 
используется для отработки навыков многослойной диссекции и 
наложения швов. 
 
Стандартный муляж SL.TSM-10 
Включает кожу и подкожный жир, используется для отработки навыков 
диссекции и наложения швов.  
 
Муляжи кишки, однослойные 
Реалистичный уплотненный однослойный муляж толстой (SL.LGI-10) и 
тонкой кишки (SL.SMI-10) для отработки навыков наложения 
швов или анастомоза.  
 
Муляж толстой кишки, двуслойный 
Используется для отработки навыков наложения однорядного шва, не за- 
хватывая слизистую оболочку, непрерывной техники ушивания, анастомоза 
«конец-в-конец», не захватывая слизистую оболочку, анастомоза «конец-в-
бок» и наложения скоб. Благодаря двум четко выраженным слоям 
достигается особая реалистичность. 
 
Муляж кисты сальной железы 
Используется для отработки навыков обнаружения, диссекции, удаления 
кисты, а также наложения шва. На модели размером 10х10см имеются две, 
расположенные под дермальным слоем и заполненные имитатором гноя, 
кисты.  
 
Муляж ткани с липомой 
Используется для отработки навыков хирургического удаления липомы. На 
муляже размером 10х10 см имеется две, расположенные в слое жира, 
липомы. 
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Муляж для отработки лапароскопической холецистэктомии 

Реалистичная модель тканей гепатобиллиарной зоны для отработки холецистэктомии. 
Предназначена для отработки вмешательства открытым или лапароскопическим доступом. 
Может быть встроена в различные тренажеры.  
 
SL.LC-10 Муляж для отработки холецистэктомии 
SL.LC-20 Сменные желчные пузыри (10 шт.) 
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Муляж для исследования общего желчного протока 

Для отработки навыков открытого или лапароскопического обследования общего желчного 
протока, лапароскопической холедохотомии общего желчного протока. Может быть встроен 
в различные тренажеры. 

SL.LCD-10 Муляж для исследования общего желчного протока 
SL.LCD-20 Сменные ткани (10 шт.) 
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Муляж для отработки холецистоэнтеростомии 

Реалистичный муляж предназначен для хирургического наложения стомы между желчным 
пузырем и кишечником. 

SL.LCE-10 Муляж для отработки холецистоэнтеростомии 
SL.LCE-20 Сменная ткань 
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Муляж для отработки фундопликации по Ниссену 

Реалистичный муляж ткани гепатобиллиарной зоны для открытой или 
лапароскопической фундопликации по Ниссену.  
 
SL.LNF-10 Муляж для отработки фундопликации по Ниссену 
SL.LNF-20 Сменные муляжи дна желудка (10 шт.) 
SL.LNF-30 Сменные муляжи дна желудка, сальника и ножки диафрагмы 
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Фантом для отработки навыков грыжесечения 

Анатомически точный фантом для отработки грыжесечения таза со связками, сосудами и 
семенным канатиком дает возможность отработать навыки установки хирургической сетки 
и изучить анатомию грыжи. Модель предназначена для отработки навыков установки 
вентральной, прямой и непрямой хирургической сетки. 

SL.HTM-30 
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Тренажер для спинальной хирургии 

Фантом представляет собой короб, покрытый искусственной кожей,и предназначен для 
фиксации моделей позвонков. Имеются позвонки с задней и передней фиксацией. 
Тренажер предназ начен для хирургической диссекции, возможно использование с 
аппаратом для проведения рентген-исследования. 

SL.SMH-30 

SL.SMH-30 Тренажер с задней фиксацией позвонков 
SL.SMH-40 Тренажер с передней фиксацией позвонков 
 
Модели позвонков: 
SL.RSM-10 с задней поверхностью 
SL.RAS-10 с передней поверхностью 
SL.RFM-10 рентгеноконтрастный с задней поверхностью 
SL.RAFM-10 рентгеноконтрастный с передней поверхностью 
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Тренажер для отработки лапаротомии 

Имитирует часть брюшной стенки и включает кожу, подкожный жир, фасцию, 
предбрюшинный жир и брюшину. Водонепроницаемое основание можно заполнять 
жидкостью. Имеет два зажима «крокодил» для фиксации внутренних тканевых структур. 
Используется для отработки навыков анастомоза. Муляжи толстой кишки приобретаются 
отдельно. 

SL.LPM-10 

SL.LPM-10 Тренажер лапаротомии 
SL.LPMT-10 Сменная ткань 
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БОСС, тренажер для отработки базовых хирургических 
навыков 

Предназначен для отработки прошивания тканей, завязывания узлов и других базовых 
хирургических навыков. Возможна работа как с синтетическими, так и трупными тканями. 
Имеет четыре клеммы «крокодил» для фиксации тканей, рамку для фиксации 
ткани, пару эластичных жгутов для затягивания узлов под натяжением, крючок на дне 
стаканчика для затягивания узлов в глубине раны. 

SL.BOSS-20 БОСС, тренажер для отработки базовых хирургических навыков (без тканей) 
SL.BSP-20 БОСС, тренажер для отработки базовых хирургических навыков с набором тканей 
SL.DBSP-20 БОСС, тренажер для отработки базовых хирургических навыков с набором 
тканей (SL.BTP-10), DVD диском, комплектом инструментов (SL.SIK-10), базой для фиксации 
тканей (SL.ATT-10) 

SL.BSP-20 
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Фантом парацентеза под контролем УЗ 

Фантом представляет собой нижнюю часть торса с анатомическими ориентирами 
(поверхностные эпигастральные сосуды, часть печени, часть селезенки,прямые мышцы 
брюшного пресса, тонкий кишечник) и предназначен для отработки навыков аспирации 
жидкости из брюшной полости под контролем УЗИ.Удаление жидкости можно выполнять в 
двух точках — срединная линия ниже пупка или медиальная линия,на 4-5 см выше 
верхнепередней подвздошной ости. 

SL.PAC-10 Фантом парацентеза под контролем УЗ 
SL.PACT-10 Сменная ткань 
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Фантом торакоцентеза под контролем УЗ 

Фантом представляет собой часть торса с анатомическими ориентирами (лопатка, ребра с 6 
по 10, диафрагма, плевральная полость, легкое) и предназначен для отработки навыков 
дренирования плевральной полости и эвакуации плеврального выпота под контролем УЗИ. 
Легкое имеет эхогенную структуру, его размер можно регулировать для корректировки 
количества плеврального выпота.Открытая верхняя часть фантома позволяет 
визуализировать глубину введения катетера в плевральную полость. Обратный ток 
жидкости подтверждает правильность проведения торакоцентеза. 

SL.THM-20 

SL.THM-20 Фантом торакоцентеза под контролем УЗ 
SL.THMT-20 Сменная кожа 
SL.THML-20 Сменное легкое 



R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 

Фантом торакоцентеза 

Фантом представляет собой часть торса с анатомическими ориентирами (лопатка,ребра с 6 
по 10, плевра) и предназначен для отработки навыков дренирования плевральной полости 
и эвакуации плеврального выпота. 

SL.THM-10 

SL.THM-10 Фантом торакоцентеза 
SL.THMT-10 Сменная кожа 
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ТравмаМэн, торс для ведения травмы 

Торс взрослого мужчины выполнен с анатомической точностью и предназначен для 
отработки хирургических навыков при различных травмах, например, крикотиреоидотомии, 
чрескожной трахеостомии, пункционной аспирации иглой при пневмотораксе, введении 
грудной дренажной трубки, перикардиоцентеза, диагностического промывания брюшины, 
оперативного доступа к венам. Кожа мягкая на ощупь и напоминает по визуальным и 
тактильным характеристикам кожу человека, а при повреждениях возникает кровотечение, 
что делает тренинг максимально реалистичным.При правильных манипуляциях можно 
видеть дыхательную реакцию. ТравмаМЭН признан Американской коллегией хирургов в 
2001 и является хорошей альтернативой подобным тренажерам и трупам для обучения 
интенсивной терапии при травме на догоспитальном этапе. 

Расходные материалы: 
SL.TM-NK Сменная ткань шеи 
SL.TM-CH Сменная ткань грудной клетки 
SL.TM-AB Сменная абдоминальная ткань 
SL.TM-IV Сменная ткань для в/в доступа 
SL.TATLS-4 Набор сменных тканей: 2 ткани шеи, 1 
ткань грудной клетки, 2 абдоминальных ткани 
SL.TMN-10 Имитатор пневмоторакса с ребром 
для декомпрессии иглой 
SL.TMT-10 Сменная трахея 
SL.TMT-50 Набор из 5 сменных трахей 

Опциональные компоненты: 
 
SL.SANAP-10 Абдоминальный модуль 
Дополнительный абдоминальный модуль наряду с выше перечисленными 
вмешательствами позволит также отработать и командные действия при оказании помощи 
пациенту со следующими неотложными состояниями: 
• Разрыв аорты 
• Разрыв почечной артерии 
• Повреждение почки 
 
SL.AHTM-10 Артикулируемая голова 
Фантом головы можно поворачивать или запрокидывать назад для создания более сложных 
условий тренинга. Имитация постоянного кровотечения в области шеи при выполнении 
крикотиреоидотомии придает дополнительный реализм обучению. 
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ТравмаКИД, манекен ребенка для ведения травмы 

Торс ребенка пяти лет выполнен с анатомической точностью и предназначен для отработки 
хирургических навыков при различных травмах. Голова и шея подвижны, кожа мягкая на 
ощупь и напоминает по визуальным и тактильным характеристикам кожу человека, а при 
повреждениях возникает кровотечение, что делает тренинг максимально реалистичным. 
При правильных манипуляциях можно видеть дыхательную реакцию. Курсанты могут 
отрабатывать следующие навыки: 
• Коникотомия 
• Чрескожная трахеостомия 
• Пункционная аспирация иглой при пневмотораксе 
• Перикардиоцентез 
• Введение грудной дренажной трубки 
• Диагностическое промывание брюшины 

Расходные материалы: 
SL.TC-NK Сменная ткань шеи 
SL.TC-CH Сменная ткань грудной клетки 
SL.TC-AB Сменная абдоминальная ткань 
SL.TCT-4 Набор сменных тканей: 2 ткани шеи, 1 ткань 
грудной клетки, 2 абдоминальных ткани 
SL.TCP-1027 Имитатор пневмоторакса с ребром для 
декомпрессии иглой (3 шт.) 
SL.TCP-1026 Имитатор пневмоторакса с ребром для 
декомпрессии иглой (1 шт.) 
SL.TCP-1028 Сменная трахея (3 шт.) 
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Фантом колена для отработки навыков пункции сустава 

Анатомически верная копия левого колена идеально подходит для отработки навыков 
супрапателлярной и парапателлярной пункции сустава, в том числе под контролем УЗИ. 
Включает следующие анатомические ориентиры: надколенную чашечку, связку 
надколенной чашечки, большеберцовую, малоберцовую и бедренную кости, синовиальную 
сумку и синовиальную жидкость.Для забора синовиальной жидкости может использоваться 
срединный или боковой доступ. 

SL.ARC-20 

SL.ARC-20 Фантом артроцентеза 
SL.ARCT-20 Сменная ткань 
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Фантом для отработки катетеризации центральных вен 

Позволяет отработать каждый шаг катетеризации центральных вен, включая введение иглы, 
проводника, расширителя и катетера, в том числе под контролем УЗИ. Сменная ткань 
поставляется с двумя трубками, заполненными жидкостями двух цветов,имитирующими 
артериальную и венозную кровь. Точки доступа включают внутреннюю яремную вену, 
подключичную и надключичную вены. 

SL.CLM-50 

SL.CLM-50 Фантом катетеризации центральных вен 
SL.CLMT-50 Сменная ткань 
SL.MA-16 Имитатор артериальной крови 
SL.MV-16 Имитатор венозной крови 



R A D I X  
617 935-33-33 

 radixusa@mail.com 

Фантом катетеризации бедренной вены 

Портативный и экономичный фантом катетеризации бедренной вены является доступным 
решением для отработки навыков центрального венозного или артериального доступа 
через бедренную вену, в том числе под контролем УЗ.Также возможна пальпация пульса и 
анатомических ориентиров, необходимых для катетеризации. Имитатор венозной и 
артериальной крови отличается по цвету для наглядности результата катетеризации. При 
проведении пункции происходит обратный ток крови. Артериальный пульс имитируется при 
помощи ручной помпы. 

SL.FLM-50 

Расходные материалы: 
SL.FLMT-50 сменный блок для пункции 
SL.MA-16 имитатор артериальной крови 
SL.MV-16 имитатор венозной крови 
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Фантом для отработки люмбальной и эпидуральной 
пункции 

Фантом для люмбальной и эпидуральной пункции совместим с УЗ-сканером,включает 
следующие анатомические ориентиры: поясничные позвонки,подвздошный гребень, 
остистый отросток, жёлтую связку, эпидуральное пространство и твёрдую мозговую 
оболочку. При выполнении люмбальной пункции выполняется проход в субарахноидальное 
пространство, при извлечении проводника появляется цереброспинальная жидкость. При 
эпидуральной пункции выполняется проход в эпидуральное пространство и вводится 
эпидуральный катетер. Фантом можно расположить вертикально или уложить на бок. 

SL.LPE-20 

Расходные материалы: 
SL.LPEN-10 сменный блок для пункции, нормальный пациент 
SL.LPEO-10 сменный блок для пункции, пациент с ожирением 
SL.LPEG-10 сменный блок для пункции, пожилой пациент 
SL.LPEGO-10 сменный блок для пункции, пожилой пациент с ожирением 
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Торс ребенка для катетеризации центральных вен 

Торс имитирует ребенка в возрасте 5 лет с пальпируемыми анатомическими ориентирами и 
предназначен для обучения катетеризации центральных вен — подключичный и бедренный 
доступ, а также катетеризации внутренней яремной вены. Выполнение манипуляций также 
возможно под контролем УЗ. Имитатор венозной и артериальной крови отличается по цвету 
для наглядности результата катетеризации. При проведении пункции происходит обратный 
ток крови. Артериальный пульс имитируется при помощи ручной помпы, а регулируемое 
венозное давление позволяет имитировать осложнения, которые могут возникнуть по ходу 
выполнения вмешательства. 

SL.VAC-20 

Расходные материалы: 
SL.VACN-20 сменный блок для пункции шеи 
SL.VACF-20 сменный блок для пункции бедра 
SL.MA-16 имитатор артериальной крови 
SL.MV-16 имитатор венозной крови 
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Педиатрический фантом люмбальной пункции 

Имитирует младенца в возрасте 2 недель. Для практики люмбальной пункции его можно 
разместить в положение лежа на боку или сидя.Фантом имеет анатомически точную форму 
и включает часть подвздошного гребня и пупок. Область для пункции включает позвонки 
L3-L5 с частью крестца и ягодичной бугристостью бедренной кости.Сменный блок для 
пункции включает спинной мозг, заполненный имитируемой цереброспинальной 
жидкостью, которую можно пополнять и эпидуральное венозное сплетение, заполненное 
имитатором крови. 

SL.LPB-30 

Расходные материалы: 
SL.LPBT-20 сменный блок для пункции 


