
Аортальный стеноз
Второй сердечный тон расщепленный
Второй сердечный тон усиленный
Дефект межжелудочковой перегородки
Маятникообразный ритм
Митральный стеноз
Недостаточность митрального клапана
Нормальные сердечные тоны
Открытый артериальный проток
Первый сердечный тон ослабленный
Первый сердечный тон расщепленный
Первый сердечный тон усиленный
Пресистолический ритм галопа
Регургитация крови при недостаточности аортального клапана
Регургитация крови при недостаточности трехстворчатого клапана
Стеноз легочного ствола
Физиологический третий сердечный тон
Четырехчленный ритм
Бигеминия
Шум трения перикарда
Экстрасистолия
Мерцательная аритмия
Изолированный стеноз клапана легочной артерии

Тренажер медицинский для педиатрии и неонатологии представляет собой реалистичную
модель туловища 12-летнего ребенка, размещенную на платформе, позволяющей
осмотреть как брюшную, так и спинную поверхности. Он служит эффективным
инструментом для оттачивания базовых практических навыков при аускультации сердца и
легких.

Модель туловища изготовлена из материалов, имитирующих ткани человеческого тела
как визуально, так и пальпаторно. Кроме того, манекен-торс детский позволяет делать
записи аудиограмм для их последующего изучения.

 Комплектность аудиограмм сердца

Артикул: МУ0377
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Симулятор с возможностью имитации
аускультативной картины заболеваний
сердца и лёгких у детей старшего возраста

https://feba.ru/?utm_source=kartchoka_tovara_pdf


Бронхофония
Влажные хрипы
Сухие хрипы
Грубые влажные хрипы
Грубые дыхательные шумы
Крепитация
Мелкопузырчатые влажные хрипы
Нормальное бронхиальное дыхание
Нормальное везикулярное дыхание
Ослабленный дыхательный шум
Патологическое бронхиальное дыхание
Прерывистое дыхание
Свистящие хрипы
Среднепузырчатые влажные хрипы
Шум трения плевры

 Комплектность аудиограмм дыхания

Этот симулятор использует систему радиочастотной идентификации для управления
интерактивными эффектами приемных и передающих устройств. При прикосновении
к фонендоскопу в нужном месте он издает звуки, которые отражают различные
сценарии состояния пациента, предварительно выбранные пользователями.

Все манипуляции контролируется с ноутбука по беспроводному каналу связи.
Установленное программное обеспечение также может быть использовано для
тестирования по изученному материалу.
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Торс для аускультации на подставке
Симулятор звуков (стетоскоп)
Акустические колонки
Ноутбук
Сумка для транспортировки
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации

Материал:
АВС поливинилхлорид, силикон

Габариты, мм:
630 х 250 х 210 

Вес, кг:
6.5

Комплектация:
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Чтобы узнать актуальную стоимость 
или сделать заказ, позвоните нам по телефону 
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту 
zakaz@feba.ru 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ 
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

8 800 444 12 55

feba.ru 

zakaz@feba.ru

mailto:info@feba.ru
mailto:info@feba.ru
https://feba.ru/?utm_source=kartchoka_tovara_pdf
https://feba.ru/?utm_source=kartchoka_tovara_pdf
mailto:info@feba.ru

