
Прослушивание сердца и легких
Общий осмотр
Речевая поддержка
Возможность пальпирования верхушечного толчка
Визуализация вен шеи и пульсирования центральных и периферических артерий
Внутривенные инъекции
Измерение артериального давления

Артикул: МУ0376

Имитатор пациента предназначен для специалистов, проходящих аккредитацию в
области терапии.

В области сердца установлены сенсоры для дистанционного управления тренажером-
манекеном: так, в обучающем режиме предусмотрена светодиодная подсветка и
звуки, характерные для состояния, предустановленного специальной программой.

Благодаря этим функциям при прослушивании сердечного ритма тренируемый сможет
точно определить диагноз пациента, и преподаватель — наблюдать за процессом с
помощью беспроводных наушников. Также предусмотрено подключение акустики,
дающее возможность обучаться группой.

На шее манекена можно прощупать и увидеть пульс.

Основные функции тренажера

Тренажер полноростовой может работать как в автономном режиме, так и от сети
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недостаточность митрального, аортального клапанов;
стеноз левого атриовентрикулярного отверстия, аортального клапана, лёгочного
ствола;
второй сердечный тон расщепленный и усиленный;
дефект межжелудочковой перегородки;
маятникообразный ритм;
митральный стеноз;
нормальные сердечные тоны;
открытый артериальный проток;
первый сердечный тон ослабленный, расщепленный, усиленный;
ритм галопа;
регургитация крови при недостаточности аортального и трехстворчатого
клапана;
физиологический третий сердечный тон;
четырехчленный ритм;
бигеминия;
тахикардия;
брадикардия;
изолированный стеноз клапана лёгочной артерии;
экстрасистолия;
мерцательная аритмия.

бронхофония;
влажные, мелко-/среднепузырчатые влажные, грубые влажные, свистящие, сухие
(низкий тон) и сухие хрипы;
пуэрильное и прерывистое дыхание;
грубые дыхательные шумы;
крепитация;
нормальное бронхиальное, патологическое бронхиальное и везикулярное
дыхание;
ослабленный дыхательный шум;
шум трения плевры.

 Прослушивание сердца

 Прослушивание легких
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Манекен, имитирующий тело человека (верхняя часть торса манекена с головой
и руками, нижняя часть торса манекена с ногами)
Кровать медицинская
Мультимедийное программное обеспечение на электронном носителе
информации
Мужское нижнее белье
Симуляционный стетоскоп
Беспроводные наушники
Динамики
Симулятор для измерения артериального давления
Комплект сменных вставок и вен для инъекций
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации

Комплектация:

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

Габариты, мм:
Манекен — 1900 х 600 х 260

Вес, кг:
50
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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

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

