
Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации разработан для того,
чтобы помочь практикующим врачам отточить свои навыки в осмотре кардиологического
пациента, постановке диагноза и назначении лечения (в рамках программы первичной
аккредитации специальностей «Общая медицина» и «Педиатрия» на станции «Диагностика
заболеваний сердца»).

Этот тренажер смоделирован по образу и подобию реального человека, с точной
скелетной структурой и анатомией тела. Он обладает подвижными шеей, руками и
ногами.

Визуальная и тактильная имитация кожи придает ему невероятный реализм! Лицевая
маска сделана из эластичного полиуретана, который точно повторяет вид и ощущение
настоящей кожи.

Кроме того, тренажер ЭКГ позволяет проводить аускультацию сразу нескольких
человеческих органов.

Прослушиваемые органы

Сердце

без расщепления S2;
расщепление S2;
тон S4, тоны S3 и S4 (ритм галопа);
митральный, аортальный стеноз;
митральная, аортальная регургитация;
синусовая тахикардия и брадикардия;
трепетание предсердий, желудочков;
одиночная желудочковая экстрасистола;
фибрилляция желудочков.
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Робот-тренажёр
кардиологического пациента
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Прослушиваемые органы

Легкие

норма;
слабые в левом легком;
бронхиальное дыхание;
крупнопузырчатые хрипы;
мелкопузырчатые хрипы;
сухие хрипы;
хрипы.

Перистальтика кишечника

норма;
усиленная перистальтика;
частичная кишечная непроходимость;
отсутствие перистальтика.

норма;
фибрилляция предсердий;
трепетание предсердий;
желудочковые экстрасистолы;
желудочковая тахикардия;
трепетание желудочков;
фибрилляция желудочков;
инфаркт миокарда (острая стадия);
инфаркт миокарда (подострая стадия).

Снятие ЭКГ
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Планшетный компьютер управляет роботом для максимальной простоты использования.
Прикроватный монитор на мобильной платформе привносит дополнительное удобство в
его использование.

Предустановленное мультимедийное программное обеспечение с интуитивно понятным
интерфейсом позволяет пользователям осваивать диагностические навыки, принимать
решения о планах лечения, а также проверять себя на знание теории по теме.

Преподаватели могут получить доступ к базам данных студентов, архивировать
данные обучения и тестирования!
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Робот-тренажёр
Планшетный компьютер
Монитор прикроватный 22
Стойка аппаратная
Стетоскоп учебный
Аппарат ЭКГ «Аксион» ЭК1Т-1/3-07
Внешние динамики
Паспорт изделия с руководством по эксплуатации
Методические рекомендации

Зрачки автоматически реагируют на свет (в норме, сужены, билатеральная
асимметрия);
Манекен способен воспроизводить отдельные междометия, хрипы, кашель,
призывы о помощи;
Пульс прощупывается в 4 точках — билатерально;
Измерение артериального давления;
Прослушивание сердца, легких, перистальтики кишечника;
ЭКГ;
Симуляция ведения диалога с пациентом (по беспроводной связи).

Материал:
Поливинилхлорид 3 мм, двухкомпонентный пластик холодного отверждения,
силикон, полиуретан

Функции:

Габариты, мм:
Манекен — 1900 х 600 х 260 мм

Вес, кг:
75

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
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