
кормление новорожденного через зонд
катетеризация пупочной вены
пункция костного мозга правой ноги
имитация пульса пупочной вены, бедренной артерии правой ноги, левой ноги 

внутривенные инъекции и пункции правой руки, левой и правой ног
демонстрация сердечно легочной реанимации

Тренажер предназначен для отработки навыка приема родов, протекающих 
как нормально, так и с патологиями. Он позволяет имитировать полноценный прием
родов, послеродовой уход за женщиной, экстренную реанимацию (СЛР, интубация
трахеи) и уход за новорожденным.

Преподаватель может поэтапно демонстрировать процесс родов и рассказывать об их
анатомо-физиологических особенностях.

Модель новорожденного имеет реалистичное строение тела, имеющее визуальные
ориентиры (ребра, мечевидый отросток), и позволяет отрабатывать различные навыки.

Тренируемые навыки

на тыльной стороне стопы, лучевой артерии руки с помощью груши

Акушерский тренажер (или, по-другому, тренажер родов), представляющий собой манекен
беременной женщины, идеально подойдет для отработки навыка приема и ведения родов
и станет наглядным пособием как для студента, так и для профессионала своего дела!

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР
ПРИЕМОВ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
И НЕОНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
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Анатомическая модель женщины
Модель доношенного плода
Контроллер
Модели плаценты и пуповины
Брюшная стенка для определения срока беременности
Набор медицинских инструментов и шовного материала
Лубрикант
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации

автоматическая система родов;
рождение плода и последа;
выполнение эпизиотомии;
уход за беременной и новорожденным;
аускультация сердца плода;
фиксация плода в тазовом и головном предлежаниях;
симуляция всех стадий нормальных вагинальных родов;
осложнённые роды (при неправильном положении плода);
отработка навыков приема родов с применением акушерских щипцов;
возможно применение вакуумного родового экстрактора.

Комплектация:

Функции:

Габариты, мм:
1790 х 400 х 350

Вес, кг:
75
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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 
info@feba.ru 

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

8 800 444 12 55

feba.ru          

info@feba.ru
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