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Качественная сЛР
Ежегодно от внезапной остановки сердца
страдает более 1 миллиона человек, большая часть из которых умирает до приезда
в больницу. В случае незамедлительного
проведения СЛР сразу же после коллапса
можно повысить шансы на выживание в
два, а то и в три раза. Если эффективная СЛР не проводится сразу же после
внезапной остановки сердца, шансы пациента на выживание снижаются на 7–10
% в течение каждой минуты промедления
перед применением разряда дефибриллятора.
Доказательная база необходимости проведения СЛР для улучшения показателей
выживаемости пациентов за последние
годы расширилась и была отражена в последнем выпуске руководства по реанимации за 2010 г.
Самые значительные изменения в руководстве за 2010 г. касаются повышения
качества сжатий грудной клетки во время СЛР, сведения к минимуму перерывов
между сжатиями и более сильного надавливания на грудную клетку:

Более 50 лет компания Laerdal Medical
стремится к развитию реаниматологии и
созданию серии изделий, опирающихся
на инновации и доказательную базу и
отвечающих требованиям клиентов.
Реалистичные и долговечные манекены
Laerdal (от базового набора Mini Anne
для самостоятельного обучения до новейшего симулятора Resusci Anne) подготовили несколько поколений медицинских
специалистов и добровольцев-спасателей и помогают им спасать жизни, а также улучшать показатели выживаемости
пациентов во всем мире.
Комплексные средства для реанимации
Компания Laerdal осознает, что обучение
СЛР не ограничивается манекеном.
Поэтому мы создаем комплексные средства для реанимации, обращая внимание
не только на цели вашего обучения, но
и на количество консультаций, обстановку, а также на ваши требования к уровню
обучения и техническому обслуживанию.
Таким образом, вы сможете извлекать из
продуктов Laerdal максимальную пользу
в течение многих лет.

Нажимайте
глубоко
— Не менее 2 дюймов
– Для детей: не менее 1/3
передне-заднего размера
грудной клетки (ок. 2 дюйма)
– Для младенцев: не менее 1/3
передне-заднего размера
грудной клетки (ок. 1,6 дюйма)
Нажимайте
быстро
– не менее 100 раз в минуту
Грудная клетка должна возвращаться в исходное положение между сжатиями. Сведите к минимуму перерывы при сжатии грудной клетки.
Избегайте чрезмерной вентиляции.
Рассмотрите возможность использования
устройств СЛР с обратной связью.

www.atpg.kz

пРогРаммы

обучения

—

униКаЛьные Решения дЛя

униКаЛьных потРебностей
Мы знаем, что наши клиенты сталкиваются с
уникальными проблемами. Компания Laerdal
Medical предлагает уникальное решение — изготовленные на заказ программы со конкретным содержанием, отражающим ваши потребности.

Наш опыт в области разработки программ во
всем мире позволяет нам поделиться передовым опытом и предоставить вам контакты
других клиентов, которые уже находятся на
пути реализации программы.
ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Что такое программа? Все начинается с задач. Компания Laerdal будет работать с вами,
чтобы понять стоящие перед вами задачи, и
за счет объединения нашей продукции, услуг
и поддержки, вы получите решение, которое
поможет вам справиться с вашими задачами.
Мы считаем, что совместная работа такого
рода на самом деле помогает спасать множество жизней.
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ
Программы должны иметь циклическую структуру с постоянными измерениями, оценками,
отзывами и улучшениями, чтобы решение
было эффективно для вас и служило конечной
цели спасения жизней.
ОЦЕНКА
В ходе этой начальной стадии мы работаем
с вами, чтобы детально изучить проблему,
которую вам нужно решить. Это могут быть
специфические требования к обучению, необходимость повысить эффективность и снизить
расходы, улучшение показателей (например,
коэффициента выживаемости) или внесение
изменений, связанных с культурой.
Мы можем помочь с анализом текущей ситуации и измерением ключевых показателей.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
В ходе этой стадии мы разрабатываем программу, отвечающую вашим индивидуальным
требованиям. Сюда может входить работа с
местным партнером по вопросам специальной
разработки или переупаковки изделий, а также адаптация содержания программы к местным требованиям.

4

Вовлеченность — ключевой фактор успеха
программы. Наш профессионализм заключается в обучении, поэтому мы можем обеспечить вас необходимыми глубокими знаниями
в области любого оборудования, ресурсов, а
также систем сбора информации.

Продукты

Услуги

Поддержка

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ТАКЖЕ ОЧЕНЬ ВАЖНА

Мы обладаем опытом реализации программ –
как в рамках одной организации, так и между
организациями разных стран.
За счет тесного сотрудничества на стадии реализации мы можем помочь вам предложениями о непрерывном усовершенствовании.
ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ
Оценка эффективности программы зависит от
точности полученных данных и их анализа.
Мы можем оказать помощь в выявлении, сборе и представлении правильной информации
для ключевых показателей вашей программы. Обратную связь, которая обеспечивается
за счет получения и анализа данных, можно
адаптировать для наглядности результатов
программы.

Оценка
Разработка
программы

Отчеты

ОТЧЕТЫ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
С помощью систем управления обучением,
инструментов для анализа данных и составления отчетов мы можем обнаружить сильные стороны и элементы, которые необходимо
усовершенствовать. В зависимости от того,
является ли целью вашей программы организационная эффективность, улучшение социально-ориентированного здравоохранения
или требования аккредитации, мы можем
помочь установить как качественную, так и
количественную обратную связь.

www.laerdal.com

Получение и
анализ данных

Обучение и
реализация
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Цепь

выживания

Цепь выживания определяется как описание своевременных действий и терапии, которые
помогают жертвам внезапной остановки сердца выжить.

Формула выживаемости Утштайна*

Медицинская
наука

Эффективность
обучения

Локальные
требования

Спасение

Формула выживаемости Утштайна (The Utstein Formula of Survival) включает в себя три
основных фактора, которые оценивают преимущества любой локальной цепи выживания и
эффективность реанимации.
Более 50 лет компания Laerdal стремилась разработать продукцию, которая содействует
эффективному обучению медицинского персонала в соответствии с передовой медицинской
наукой и единым мнением лидирующих исследователей и практикующих врачей, с возможностью
применения на местах на всех практических уровнях, таким образом, обеспечивая спасение
большего количества жизней.
*ILCOR Advisory Statement, Education in Resuscitation, D.A. Chamberlain, M.F. Hazinsky / Resuscitation 59 (2003) 11-43

Круг непрерывного обучения

Приобретение
базовых знаний

Отработка
практических
навыков

Клинический
опыт

Кольцо
обучения
Работа
в команде
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Круг обучения описывает общепризнанный путь к знаниям,
навыкам и практике в области реанимации, состоящий из
пяти этапов. Компания Laerdal предлагает необходимые
решения для всех этих этапов.

ОБУЧАЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

Обучающие изделия

Обучение СЛР
При СЛР качество имеет
значение. ......................................10
Resusci Anne QCPR. .................... 12
Возможности обратной связи при
QCPR ............................................. 14
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Манекены для отработки навыков
спасения/работы с травмой
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Ultimate Hurt. ..............................28
Расширенный комплект модулей
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Resusci Anne Advanced
SkillTrainer....................................30
Laerdal ALS Baby.........................31

Симуляторы пациента SimPad
SimPad.................................... 32-36
MegaCode Kelly. ...........................37
MegaCode Kid...............................38
Nursing Anne. ........................39-40
Nursing Kelly.................................41
Nursing Kid................................... 42
Nursing Baby................................43

Манекены для обучения навыкам
ухода за пациентами
Newborn Anne..............................49

Тренажер Deluxe Difficult
Airway Trainer. ........................................45
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интубации. ..............................................45
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Манекен Choking Charlie........................47
Тренажер пневмоторакса. .....................48
Тренажер ЭКГ с 12 отведениями. .........
55
Учебный комплект мужской руки с
венозной сетью для внутривенных
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Учебный комплект женской руки с
венозной сетью для внутривенных
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Учебный комплект детской руки с
венозной сетью для внутривенных
инъекций. ................................................50
Учебный комплект руки с артериальной
сетью. .......................................................50
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Манекен AT Kelly Torso. ........................ 51
Тренажеры SimPad Task Trainers. .......52
Тренажер руки для измерения АД. .....53
Тоенажер Chester Chest. .......................53
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Интерактивное
симуляционное
обучение
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Обучающие изделия

пРи

Обучение СЛР

сеРдечно-Легочной РеанимаЦии

Качество имеет значение

Большое количество исследований за последние 10 лет показало, что качество выполнения СЛР* — это важнейший фактор выживания и что высокое качество СЛР является
основой эффективной реанимации. Проще говоря, качество СЛР может стать вопросом
жизни и смерти.
Новая линейка манекенов Laerdal с QCPR разработана для оценки ключевых компонентов навыков СЛР. Интуитивно понятная графика и простые рекомендации показывают:
•
•
•
•

скорость и глубину сжатия грудной клетки;
полное освобождение грубной клетки;
ограничение перерывов в компрессиях;
адекватный объем вентиляций.

Доказано, что использование обратной связи во время обучения СЛР повышает эффективность освоения и сохранения навыков. Обратная связь в режиме реального времени
улучшает показатели как во время обучения, так и позднее, во время разбора действий.
Проще говоря, чем лучше знаешь, тем лучше делаешь.
Наша методика обратной связи при СЛР исключает возможность работы наугад во время
обучения СЛР. Объективное измерение обеспечивает объективную оценку. Результаты
заносятся в журнал и хранятся для дальнейшего сравнения и отслеживания развития
навыков СЛР. Наша функция «мультиманекен» позволяет отслеживать успеваемость нескольких студентов одновременно.

Resusci Anne
Wireless SkillReporter
SimPad SkillReporter
SkillGuide

* СЛР (CPR) - сердечно-легочная реанимация
(Cardiopulmonary resuscitation)

10

www.laerdal.com

11

Обучающие изделия

Обучение СЛР

Resusci Anne QcPR
Resusci Anne с QCPR* устанавливает новый стандарт для обучения
СЛР высокого качества.

Resusci Anne QCPR — это манекен взрослого человека, усовершенствованный за счет новых возможностей обратной связи, которые
помогают сосредоточить внимание на развитии знаний и навыков
студентов. Измерение, оценка и обратная связь по качеству являются ключевыми факторами развития знаний и навыков.
Преимущества изделия
Resusci Anne QCPR предназначена для:
•измерения эффективности СЛР;
•оценки результатов обучения;
•обеспечения хорошей обратной связи для инструктора.
Новые устройства обратной связи предоставляют студентам:
•четкие комментарии о способах улучшения успеваемости;
•возможность улучшить знания и навыки с помощью разбора;
•новые возможности еще более эффективного обучения в режиме
реального времени, а также возможность сохранения и анализа
записей обучения.

SkillGuide

Resusci Anne
Wireless SkillReporter

SimPad SkillReporter
Торс

Полнотелый

Модель

Описание

171-00150

171-01250

Resusci Anne QCPR

Манекен взрослого человека QCPR для использования с
устройствами обратной связи

172-00150

172-01250

Resusci Anne
QCPR AW

Манекен взрослого человека QCPR с головой для
интубации, для использования с устройствами обратной
связи

173-00150

173-01250

Resusci Anne
QCPR AED

Манекен взрослого человека QCPR для использования с
устройствами обратной связи и учебной дефибрилляцией

174-00150

174-01250

Resusci Anne
QCPR AED AW

Манекен взрослого человека QCPR с головой для
интубации, для использования с устройствами обратной
связи и учебной дефибрилляцией

175-00150

175-01250

Resusci Anne
QCPR D

Манекен взрослого человека QCPR для использования с
устройствами обратной связи и медицинской
дефибрилляцией

176-00150

176-01250

Resusci Anne
QCPR D AW

Манекен взрослого человека QCPR с головой для
интубации, для использования с устройствами обратной
связи и медицинской дефибрилляцией

* QCPR- качественная сердечно-легочная реанимация (Quality Cardio–Pulmonary Resuscitation)

Для заказа
310220
Кожа лица,
(6 шт. в упаковке)

12

151201
Пленка лицевая
для манекена
(6 рулонов по 36 шт.)

152250
Дыхательные
пути
(24 шт.
в упаковке)

www.laerdal.com
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Обучающие изделия

Обучение СЛР

возможности обРатной связи QcPR,
обучение Работе с учебным анд и

Resusci BABy QcPR
Resusci Baby QCPR устанавливает новый стандарт для обучения СЛР высокого
качества у младенцев. При использовании с устройством обратной связи студенты
имеют возможность получить отзыв для оценки, отслеживания и повышения эффективности обучения.

медиЦинсКим дефибРиЛЛятоРом
С помощью SimPad SkillReporter по беспроводной связи можно контролировать до 6 манекенов. При использовании с манекенами AED
и QCPR D по беспроводной сети можно контролировать ритм сердца и
воспроизводить сценарии. Инструктор может быстро увидеть, какой
из студентов в настоящий момент пытается выполнить СЛР. Это наше
основное средство для оценки прогресса в обучении СЛР.

SimPad SkillReporter

Resusci Baby QCPR — это манекен для обучения СЛР у младенцев, который позволяет
сосредоточить внимание на знаниях и навыках студентов.
Resusci Anne
Wireless SkillReporter
202-30033
202-56050
202-50050
171-30050

SimPad SkillReporter
Программное обеспечение для Resusci Anne
WirelessSkillReporter, 3 лицензии
Лицензия для SimPad SkillReporter
SkillGuide

Характеристики

SkillGuide

SkillGuide

ПК с Wireless
SkillReporter

SimPad
SkillReporter

Измерение, оценка и обратная связь по качеству являются ключевыми факторами
развития знаний и навыков. Resusci Baby QCPR обеспечивает тщательное и реалистичное обучение СЛР. При использовании с устройством обратной связи улучшается
контороль непрямого массажа сердца и искусственного дыхания, что позволяет дать
полные и точные рекомендации.
Как никогда ранее функция детального отчета и разбора предоставляет студентам
возможность более эффективного обретения и улучшения навыков СЛР.

161-01250

Resusci Baby QCPR

Манекен ребенка QCPR для использования
с устройством обратной связи SkillGuide

Обратная связь QCPR
Несколько манекенов
Беспроводная связь
Обучение по
сценариям

Расходные материалы

Обучение АНД
Быстрый просмотр
Детальный разбор

143600
Сменная кожа лица
Resusci Baby
(6 шт. в упаковке)

160-10150
Одноразовые дыхательные
пути Resusci Baby (24 шт.
в упаковке)

160-10250
Одноразовые дыхательные пути Resusci Baby
(94 шт. в упаковке)

Хронологическая
шкала

14
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Обучающие изделия

Обучение СЛР

Resusci JunioR BAsic
обучение сЛР

и

Resusci Anne FiRst Aid

skillGuide

обучение

и спасению

Манекен Resusci Junior предлагает реалистичное обучение качественной СЛР у детей. Он
представляет собой полноразмерный манекен и оснащен возможностью использования индикатора SkillGuide. Студенты могут быстро отточить свои навыки СЛР у детей в соответствии с
высокими стандартами.

РеанимаЦии.

сЛР

Манекен Resusci Anne First Aid для первой помощи обеспечивает оптимальный уровень
реалистичности при обучении основным техникам СЛР у взрослого.

Правильный уровень вентиляции
Чрезмерный уровень вентиляции
Правильная глубина компрессии
Неправильное положение рук
Слишком быстрое раздувание

18001033

Resusci Junior

18001233

Манекен Resusci Junior включает:
манекен ребенка, чемодан из твердого пластика, учебный
коврик, костюм, 4 лицевые маски манекена Junior, 4 комплекта дыхательных путей Junior.
Нет возможности измерения СЛР или обратной связи.

18001133

Resusci Junior с блоком
контроля навыков SkillGuide

Resusci Junior с блоком контроля навыков Skillguide
включает:
манекен ребенка, блок SkillGuide, чемодан из твердого пластика, учебный коврик, костюм, 4 лицевые маски манекена
Junior, 4 комплекта дыхательных путей Junior.

Resusci Junior c комплектом
для спасения на воде.

Resusci Junior c комплектом для спасения на воде
включает:
манекен ребенка, чемодан из твердого пластика, учебный
коврик, костюм, 4 лицевые маски манекена Junior, 4 комплекта дыхательных путей Junior и комплект для спасения
на воде. Нет возможности измерения СЛР или
обратной связи.

170-01250

Манекен Resusci Anne
First Aid для первой помощи
полнотелый

170-00150

Манекен Resusci Anne
First Aid для первой помощи

Основные техники СЛР у взрослого.
Нет возможности использования с
устройствами обратной связи

Resusci BABy FiRst Aid
Манекен Resusci Baby First Aid для первой помощи обеспечивает оптимальный уровень
реалистичности при обучении основным техникам СЛР у младенца.

спасение

на воде

184010
Обновленный
комплект для
спасения на воде

Расходные материалы
183010
Лицевые
маски Junior
(6 шт. в упаковке)
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183210
Дыхательные пути
(25 шт. в упаковке)
183211
Дыхательные пути (100 шт. в упаковке)

www.laerdal.com

151201
Пленка лицевая для
манекена (6 рулонов
по 36 шт. в каждом)

160-01250

Resusci Baby First Aid
для первой помощи.

Основные техники СЛР у младенца.
Нет возможности использования с
устройствами обратной связи
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Обучающие изделия

модуЛи

Обучение СЛР

сЛР

дЛя отРаботКи навыКов спасения и помощи

пРи тРавме
допоЛнитеЛьные

Resusci Anne
модуЛи дЛя манеКена

манеКены и устРойства

обРатной связи.

пРинадЛежности

Resusci Anne

Отработка навыков оказания первой помощи и помощи при травмах стала важной и неотъемлемой частью многих курсов СЛР и СЛР-АНД. Наши модули первой помощи и помощи при
травме разработаны специально для отработки важнейших навыков оказания первой помощи и помощи при травмах.

матеРиаЛы
Расходные материалы

Расходные материалы

№ по кат.

Resusci Anne

№ по кат.

Resusci Baby

152250

Сменные дыхательные пути Resusci Anne
(24 шт. в упаковке)

160-10150

310220

Кожа лица сменная Resusci Anne
(6шт. в упаковке)

Сменные дыхательные
пути Resusci Baby (24 шт.)
Для манекенов, приобретенных
позднее сентября 2013 г.

170-50550 Комплект дополнительных пружин
для компрессии силой 30 кг и 60 кг.
(мягкая и жесткая)
Принадлежности

312025 Рука для внутривенных инъекций
для манекена Resusci Anne

312050 Модуль первой помощи/помощи
при травме в мягкой упаковке

160-10250 Дыхательные пути
Resusci Baby (96 шт. в упак.)
Для манекенов, приобретенных
позднее сентября 2013 г.
143700

Дыхательные пути Resusci Baby
(24 шт. в упаковке)
Для манекенов, приобретенных
ранее сентября 2013 г.

143701

Дыхательные пути Resusci Baby
(96 шт. в упаковке)
Для манекенов, приобретенных
ранее сентября 2013 г.

143600

Кожа лица сменная Resusci Baby
(6 шт. в упаковке)

170-50750 Комплект для замены
аккумуляторов RA QCPR
200-30350 Литий-ионный аккумулятор Laerdal
220-10250

Источник питания 9 В/15 Вт

Расходные материалы

312000 Модуль конечностей
в мягкой упаковке

312052 Левая нога с ранами в
собранном виде
312053 Правая нога с ранами в
собранном виде

316000 Голова с дыхательными путями

090050 Модуль ног для остановки
кровотечения

310300 Руки/мягкие ноги в мягкой
упаковке для манекена Resusci Anne

и Расходные

№ по кат.

Resusci Junior

183210

Дыхательные пути (25 шт. в упаковке)

183211

Дыхательные пути (100 шт. в упаковке)

183010

Кожа лица сменная Junior (6 шт.)

184600

Комплект для отработки приема Геймлиха

184610

Инородные тела (5 шт. в упаковке)

Принадлежности
№ по кат.

QCPR

170-30050

SkillGuide

202-30033

SimPad SkillRepor ter

202-40050

Роутер для подключения нескольких манекенов

Принадлежности

171-10010

Настенный адаптер USB 5 В

184010

202-40100

Стойка для SimPad

Обновленный комплект для спасения на воде

202-40200

USB для подключения манекена QCPR к ПК

202-40210

USB для подключения манекена QCPR к SimPad

202-40220

USB-кабель для подключения SimPad к ПК

№ по кат.

Различные расходные материалы

1512010

Лицевые пленки
для манекена (6 рулонов по 36 шт.)

250-21050

Смазка для дыхательных путей (45 мл)

152400

Инородные тела
(50 шт. в упаковке)

152401

Инородные тела
(1 200 шт. в упаковке)

Простое присоединение рук и ног позволяет за
секунды создать манекен по вашему выбору.
Дополнительные инструменты не требуются.
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Обучающие изделия

Обучение СЛР

little Anne
РеаЛистичный

и недоРогой манеКен дЛя обучения

сЛР

120-01050 Little Anne в мягкой упаковке
122-01050 Little Anne АНД

Манекен для обучения СЛР Little Anne был недавно усовершенствован для обеспечения более
реалистичного обучения технике СЛР у взрослого без ущерба для качества и удобства использования. Он долговечен и предназначен для удобства отработки практических навыков для
всех студентов.

020300

Дыхательные пути Little Anne (24 шт.)

020301

Дыхательные пути Little Anne (96 шт.)

310210

Кожа лица сменная (6 шт.)

310220

Кожа лица сменная улучшенная (6 шт.)

121-01050

151201

Лицевые пленки для манекена
(6 рулонов по 36 шт. в каждом)

152400

Очищающие салфетки для манекена
(50 шт. в упаковке)

152401

Очищающие салфетки для манекена
(1 200 шт. в упаковке)

025025

20
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Little Anne 4 шт. в чемодане

Куртка Little Anne
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Обучающие изделия

Обучение СЛР

little JunioR
РеаЛистичный

BABy Anne

и недоРогой манеКен дЛя обучения

сЛР

РеаЛистичный

у детей

Манекен Little Junior представляет собой доступный реалистичный тренажер для обучения
технике СЛР у детей и является отличным дополнением к манекену Resusci Junior.

и недоРогой манеКен дЛя обучения

сЛР

у мЛаденЦев

Манекен Baby Anne разработан для обучения эффективной СЛР у младенцев с высоким уровнем реалистичности и качества.

Возможно обучение приемам
удаления инородного тела при
обструкции
дыхательных путей

050000 Baby Anne
180020

Little Junior

Манекен Baby Anne включает:
1 манекен, сумку, 6 комплектов дыхательных путей,
10 инородных тел и руководство по использованию.

Манекен Little Junior включает:
манекен, сумку/учебный коврик, 2 лицевые маски, 2 комплекта
дыхательных путей Junior и руководство по использованию.

180022

050010

Baby Anne, 4 шт. в упаковке

Манекен Baby Anne, 4 шт. в упаковке, включает:
4 манекена, сумка для 4 манекенов, 24 комплекта дыхательных
путей, 40 инородных тел и руководство по использованию.

Little Junior, 4 шт. в упаковке

Манекен Little Junior, 4 шт. в упаковке, включает:
4 манекена, сумку для 4 манекенов, 8 лицевых масок Junior,
8 дыхательных путей Junior и руководство по использованию.

Расходные материалы
183010
Кожа лица сменная
Junior
(6 шт. в упаковке)

Расходные материалы
183210
Дыхательные пути Junior
(25 шт. в упаковке)
183211
Дыхательные пути Junior
(100 шт. в упаковке)

22

184600
Комплект для отработки
приема Геймлиха

151201
Пленки лицевые для
манекена (6 рулонов
по 36 шт. в каждом)

050200
Кожа лица сменная Baby
Anne (6 шт. в упаковке)

050100
Дыхательные
пути (24 шт. в
упаковке)

050300
Инородные
тела (5 шт. в
упаковке)

184610
Инородные тела
(5 шт. в упаковке)

www.laerdal.com
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15120103
Пленки
лицевые для
манекена (6
рулонов по 36
шт. в каждом)
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Обучающие изделия

Обучение СЛР с помощью АНД

mini Anne Plus

набоР little FAmily
унивеРсаЛьный набоР
Качественной сЛР

РеаЛистичных и недоРогих манеКенов дЛя обучения

КомпЛеКт mini Anne Plus

РазРаботан дЛя повышения эффеКтивности и под-

сЛР. усовеРшенствованные манеКены
mini Anne Plus и тепеРь
могут испоЛьзоваться в усЛовиях учебной аудитоРии.
mini Anne Plus явЛяется отЛичным Решением дЛя обучения сЛР в усЛовиях
учебной аудитоРии.
деРжания высоКого Качества обучения

многоРазового испоЛьзования входят в КомпЛеКт

Набор Little Family обеспечивает обучение качественной СЛР по доступной цене.
Разработан с учетом реальных анатомических различий между взрослым человеком, ребенком
и младенцем.
Набор Little Family поставляется в удобном чемодане с колесиками, который облегчает хранение и транспортировку.

106-00150

125-01050

Mini Anne Plus (10 шт.)

Mini Anne Plus — малозатратное решение для обучения техникам СЛР с применением
долговечных манекенов многоразового использования. В каждый комплект включены
десять отдельных манекенов, которые увеличивают время практического обучения
студентов. Инновационный надувной мешок обеспечивает простой и гигиеничный метод надувания. В одной удобной сумке для комплекта Mini Anne Plus находятся все
необходимые для СЛР компоненты, полностью готовые к работе.

Набор Little Family

Набор Little Family включает:
1 манекен Little Anne, 1 учебный коврик, 2 лицевые маски Resusci, 2 комплекта дыхательных путей Little Anne, 6 салфеток для манекена и руководство по использованию.

106-00350

1 манекен Little Junior, 1 учебный коврик, 2 лицевые маски Resusci, 2 комплекта дыхательных путей Junior, 2 салфетки для манекена и руководство
по использованию.

Mini Anne Plus (1 шт.)

1 манекен Baby Anne, 1 учебный коврик, 6 комплектов дыхательных путей
Baby Anne, 10 инородных тел и руководство по использованию.

Набор Little Family в упаковке

24
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Обучающие изделия

Манекены для отработки навыков спасения/работы с травмой

extRi kelly
РеаЛистичный

и пРочный манеКен дЛя обучения эваКуаЦии паЦиентов.

Extri Kelly является долговечным, прочным, эластичным манекеном, который идеально
подходит для обучения эвакуации и спасению.

101-10001 Extri Kelly
Mini Anne Plus
106-10101
106-10250

Насос инструктора
Сетчатая сумка (2 шт. в упаковке)

106-10350
106-10550
106-10650

Только манекен Mini Anne Plus
Коврик для колен (10 шт. в упаковке)
Надувной мешок
Принадлежности

106-10050
106-11050
152400
152401

Дыхательные пути в сборе (50 шт. в упаковке)
Лицевая маска Mini Anne Plus (5 шт. в упаковке)
Очищающие салфетки для манекена (50 шт. в упаковке)
Очищающие салфетки для манекена (1 200 шт. в упаковке)

cRAsh kelly
манеКен,

КотоРый сочетает в себе обучение эваКуаЦии и навыКам

освобождения дыхатеЛьных путей

Crash Kelly — долговечный, прочный манекен с головой для интубации, которая предназначена для обучения поддержанию проходимости дыхательных путей. Манекен
обладает реалистичной гибкостью и может быть помещен в различные условия для
обучения эвакуации и спасению.

201-10001

Crash Kelly Манекен

Crash Kelly включает:
Манекен, смазка для дыхательных путей, набор инструментов для сборки.

26
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Обучающие изделия

Манекены для отработки навыков спасения/работы с травмой

ultimAte huRt
многофунКЦионаЛьный

РасшиРенный
манеКен дЛя обучения спасению, эваКуаЦии и

Работе с тРавмами

Обучение реанимации. Спасение/травма
Ultimate Hurt — это превосходный манекен для симуляции травм и эвакуации, который поставляется с тремя взаимозаменяемыми головами: стандартной головой для интубации, головой
для интубации с травматическими повреждениями и головой Mr. Hurt. Он поставляется также
с широким спектром модулей травмы для отработки самых разных ситуаций.

КомпЛеКт модуЛей

тРавмы
Расширенный комплект модулей травмы можно
использовать с манекенами взрослых для обучения эвакуации, что придаст большую реалистичность сценариям с выполнением реанимационных мероприятий при травме и оказанием
первой помощи, включая ситуации симуляции
поддержания проходимости дыхательных путей
при травме.
276-00001 Расширенный комплект модулей
травмы

КомпЛеКт

модуЛей тРавмы

Комплект модулей травмы можно использовать с манекенами для придания большей реалистичности сценариям с выполнением реанимационных мероприятий при
травме и оказанием первой помощи.
276-10001

Комплект модулей травмы подходит для:
101-10001 Extri Kelly
201-10001 Crash Kelly
201-00001 Ultimate Hurt

КомпЛеКт
201-00001

Ultimate Hurt

Ultimate Hurt включает:
манекен, головы (3), комплект ран, смазку для дыхательных путей, куртку, штаны и чемодан.

повРеждений

Btls

Комплект накладных ран, кровяных пятен
и симуляторов крови разработаны для использования как на манекенах, так и на
людях и предназначены для симуляции
травм, описанных в руководстве по эксплуатации BTLS.
275-00001 Комплект повреждений BTLS

Расходные материалы
250-21050 Смазка
для дыхательных путей (45 мл)
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Обучающие изделия

Манекены для ALS

Resusci Anne AdvAnced skilltRAineR
обучение

навыКам РасшиРенной и Качественной

сЛР

lAeRdAl Als BABy
обучение

РасшиРенным РеанимаЦионным навыКам у мЛаденЦев

Симулятор сердечного
ритма HeartSim 200
можно приобрести
отдельно.
Манекен Resusci Anne Advanced SkillTrainer при использовании с SimPad обеспечивает высококачественное обучение расширенной СЛР за относительно небольшую цену. Комбинация
системы SimPad и новой программы Wireless SkillReporting позволяет инструктору и студенту
провести полный разбор событий и документировать ключевые моменты.
Благодаря небольшому весу и компактной конструкции этот манекен легко транспортируется
и лучше всех подходит для обучения навыкам специализированной реанимационной помощи в различных условиях. Кроме того, используя дополнительные конечности для обучения
навыкам первой помощи и спасения, в учебный процесс можно включить практику оказания
первой помощи и спасения.
Примечание. Манекен Resusci Anne Advanced SkillTrainer можно приобрести как с SimPad, так
и без него.
151-20033
151-20099

Resusci Anne Advanced SkillTrainer с SimPad
Resusci Anne Advanced SkillTrainer без SimPad

Манекен Resusci Anne Advanced SkillTrainer включает:
полноразмерный манекен со встроенным в голову громкоговорителем, тренировочный костюм, чемодан, руку для
внутривенных инъекций, кабель с USB-портом, 1 флакон симулятора крови, смазку для дыхательных путей,
распределительный блок SimPad Link Box, встроенный в манекен аккумулятор и руководство по использованию.

Манекен младенца Laerdal ALS Baby — это портативный манекен для реалистичного
обучения реанимационным навыкам у младенцев. Laerdal ALS* Baby — это манекен
трехмесячного младенца с анатомическими особенностями, которые обеспечивают
исключительную реалистичность для индивидуального обучения. Laerdal ALS Baby
предоставляет возможность тренировки навыков ALS, включая поддержание проходимости дыхательных путей, профессиональное выполнение СЛР, сосудистый доступ и
мониторинг ЭКГ в 3-х отведениях (4 электрода).
08003140
08003040
260010

Laerdal ALS Baby 200 (полный комплект)
Laerdal ALS Baby (только манекен)
Симулятор сердечного ритма HeartSim 200

Комплект Laerdal ALS Baby 200 (полный комплект) включает:
манекен ALS Baby, чемодан из формованного пластика, 5 сменных подкладок для внутрикосного доступа на
ноге, симулятор пульса, смазку для дыхательных путей, HeartSim 200 и руководство по использованию.
Манекен Laerdal ALS Baby включает:
манекен ALS Baby, чемодан из формованного пластика, 5 сменных подкладок для внутрикосного доступа на
ноге, симулятор пульса, смазку для дыхательных путей и руководство по использованию.

*ALS (Advanced Life Support)-расширенная сердечно-легочная реанимация.

Расходные материалы
250-21050
Смазка для дыхательных
путей (45 мл)
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Расходные материалы
300-00750
Симулятор крови

325-00350
Сменная кожа руки и
система вен — женская

www.laerdal.com

250-21050
Смазка для дыхательных путей
(45 мл)

082305
Сменные накладки
для ноги (5 шт. в
упаковке)

082025
Легкие/желудок (6 штук в
упаковке)

www.atpg.kz
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быстРый

Симуляторы пациента SimPad

поисК и сРавнение пРодуКЦии

Широкий ассортимент учебной продукции осложняет поиск и сравнение их назначения, характеристик и цен. Для сравнения воспользуйтесь возможностями сайта www.laerdal.com

система simPAd
Система SimPad — это новый инструмент, который позволяет проводить симуляционное обучение в нужное время и в нужном месте, где вам это нужно. При использовании
для контроля симуляции с применением симуляторов пациентов, тренажеров, которые
поддерживают функцию SimPad, и даже типовых пациентов.
SimPad значительно повышает эффективность обучения на основе симуляции. Кроме
того, SimPad имеет обратную совместимость с платформой VitalSim и выведет вашу
программу симуляции на новый уровень.

200-30033 Система SimPad
Система SimPad включает: SimPad, распределительный блок Link Box, 2 источника переменного тока, литий-ионную батарею, браслет для SimPad, ремешок манекена для распределительного блока Link Box, чехол SimPad,
USB-кабель для подключения панели дистанционного управления к ПК и руководство по использованию.

200-29350

Моноблок-монитор пациента SimPad

200-09233

Портативный монитор пациента SimPad

200-09401

Защищенный монитор пациента

200-11950

Только ПО для монитора пациента SimPad
(только один лицензионный ключ)
Только ПО для монитора пациента SimPad (десять лицензионных ключей)
Только ПО для монитора пациента SimPad (пять лицензионных ключей)

200-11750
200-11850

*
*
*

пРедназначение
хаРаКтеРистиКи издеЛия
ия
теКущие Цены

Монитор пациента включает: сенсорный монитор пациента и программное обеспечение, имитирует несколько
параметров, включая частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом, температуру, ЭКГ и
многое другое.

200-30001PP План защиты SimPad
200-30002PP Расширенный план защиты SimPad

32
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пРоведение

Симуляторы пациента SimPad

simPAd

симуЛяЦий стаЛо пРоще

Простота использования симуляторов делает процесс обучения более эффективным. Система
SimPad гарантирует быстрое и эффективное проведение симуляционного обучения. Система
SimPad работает по принципу «Бери и Играй», который основан на работе с большим сенсорным экраном, позволяющим легко и эффективно организовывать симуляционное обучение.

пРедставьте

себе возможность извЛечения маКсимаЛьной поЛьзы из обучения

Функциональность системы SimPad предлагает новые возможности обучения. Система SimPad
имеет интуитивный интерфейс, позволяющий осуществлять контроль симуляционных тренировок двумя способами: автоматический режим и ручной режим. Это позволяет настраивать
симуляцию с учетом специфических потребностей пользователя. Приложение просмотра протоколов Log Viewer позволяет выполнить предметный разбор после сеанса симуляционного
обучения.
Теперь вы сможете вдохнуть новую жизнь в существующую программу обучения на основе
симуляций. Если вы сможете применять наиболее важные функции на платформе VitalSim,
вы сможете извлечь максимум пользы из возможностей каждой симуляционной тренировки.

виРтуаЛьный

миР симуЛяЦионного обучения на вашей Ладони

совместимость

с симуЛяЦионными тРенажеРами и манеКенами

lAeRdAl

Система SimPad предлагает к использованию обширную библиотеку физиологических
параметров, включая показатели жизненно важных функций, записи ЭКГ, а также
звуки, издаваемые органами и пациентами. Функция Log (Протокол) позволяет преподавателям отслеживать результаты симуляционного обучения, являясь тем самым
полезным инструментом для подведения итогов и оценки работы студентов. Портативность системы SimPad позволяет пользователям использовать ее для подготовки симуляционного обучения в любой ситуации, в любой среде. Благодаря этому инструкторы могут работать со студентами в более комфортных условиях, что, несомненно,
позволяет проводить занятия более эффективно.
Совместимость Системы SimPad с симуляционными тренажерами и манекенами
Laerdal (как с новыми, так и с существующими) позволяет внедрять новые технологии и улучшить имеющуюся модель симуляционного обучения. SimPad совместима с
платформой VitalSim Laerdal не только при использовании манекенов, но также при
создании профилей типовых пациентов. За счет использования системы SimPad инструкторы тратят меньше времени на обучение методике использования и проводят
больше времени, непосредственно используя ее.
MegaCode Kelly
См. стр. 37

MegaCode Kid
См. стр. 38

Nursing Anne
См. стр. 39

Nursing Kelly
См. стр. 41

Nursing Kid
См. стр. 42

Nursing Baby
См. стр. 43

Симулятор аритмии для
SimPad стр. 52

Звуковой симулятор для
SimPad см. стр.52

Тренажер для измерения
артериального давления для
SimPad стр. 52

С системой SimPad открывается доступ к ресурсам по обучению и ведению сценариев, которые
удовлетворят ваши образовательные потребности. SimPad предоставляет доступ к SimCenter
— коллекции специализированных элементов, предназначенных для облегчения симуляционной тренировки, обеспечения проверки ее содержания, а также инструментов управления и
оценки, позволяющих извлечь максимальную пользу из каждого занятия.
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возможности
аРтеРиаЛьное

Симуляторы пациента SimPad
системы

meGAcode kelly

simPAd

давЛение

навыКи

• Аускультативная и пальпаторная симуляция артериального

РасшиРенной

сЛР

дЛя Качественного обРазования

давления (в зависимости от манекена)
• Тоны Короткова синхронизированы с программируемой ЭКГ
• Регулировка громкости тонов Короткова от 0 до 9
(10 уровней)
• Систолическое и диастолическое давление может быть
настроено с интервалом 2 мм рт.ст.

SimJunior
См. стр. 68

Для работы требуется система
SimPad. Дополнительную информацию см. на стр. 33
Продается отдельно.

• Систолическое 0–300 мм рт.ст. и диастолическое
0–200 мм рт.ст.
• Аускультативный интервал вкл./выкл.
• Точность давления +/- 4 мм рт.ст.
• Функция калибровки для регулировки датчика давления и
калибра манжеты

виды

пуЛьса

• Контролирует пульс сонной, плечевой, лучевой и пупочной
артерии (в зависимости от манекена)
• Пульс работает только при пальпации

SimNewB
См. стр. 72

• Пульс синхронизирован с ЭКГ
• Интенсивность пульса зависит или не зависит от настроек
• Пульс плечевой артерии отключен, когда давление в
манжете выше 20 мм рт.ст.

MegaCode Kelly — это реалистичный манекен для освоения широкого спектра навыков расширенной сердечно-легочной реанимации (ALS) на догоспитальном этапе.
200-05050

MegaCode Kelly Advanced (используется с SimPad

203-05050

MegaCode Kelly Basic (SimPad используется
только для симуляции ЭКГ)

• Пульс лучевой артерии отключен, когда давление в
манжете ниже систолического давления

эКг
• Программируемые ожидания ритмов

ALS Симулятор
См. стр. 80

• 3–4 отведения ЭКГ
• Возможность кардиостимуляции и дефибрилляции

MegaCode Kelly SimPad Advanced включает:
манекен, руку для внутривенных инъекций, тренажер руки для измерения АД,
ногу для внутрикостного доступа, смазку для дыхательных путей, комплект
взаимозаменяемых зрачков, 6 комплектов кожи шеи, ленту для симуляции
эластичного конуса гортани, 6 модулей для грудного дренажа, комплект
электродов для дефибрилляции, куртку, штаны и чемодан.

(до 360 Дж)
• Обширная библиотека ЭКГ, основанная на библиотеке ЭКГ
SimMan 3G
• 12 отведений ЭКГ (с дополнительным монитором пациента)

звуКи

Принадлежности
275-00250
Модуль яремной
наружной вены

• Тоны сердца синхронизированы с ЭКГ

381500
Комплект модулей
травмы MegaCode
Trauma

• Аускультативные шумы легких с синхронизированы с

SimPad

381550 Модули имитации
кровотечения при травме
275-00001 Комплект повреждений
BTLS

частотой пульса 0–60 уд. в мин.

• Индивидуальный выбор шумов легких

205-10150 Нога взрослого для ВК доступа

• Нормальные и аномальные звуки в кишечнике

381655 Чемодан из твердого
пластика
200-03650 Комплект гениталий,
Мужских и женских

• Голосовые звуки (созданные компьютером и записи голоса)

Функция протокола/сценария

• Загрузка сценариев и тем из ПК через USB или прямо с
платформы SimStore

• Загрузка файлов протоколов и данных студента на ПК
• Просмотр файлов протоколов SimPad на платформе

Расходные материалы
250-21050
Смазка для дыхательных путей
(45 мл)

381105
Кожа шеи (6 шт. в
упаковке)

312029 Сменная
кожа руки и
система вен —
мужская

SimView для разбора действий студента после

200-00250 Лента для симуляции
эластичного конуса гортани (1 рулон)
212-10250 Кожа ноги для ВК доступа
212-15250 Подкладка для тибиального
ВК доступа

симуляционной тренировки
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Симуляторы пациента SimPad

meGAcode kid
манеКен

nuRsinG Anne

дЛя обучения навыКам РасшиРенной РеанимаЦии у детей

манеКен

дЛя отРаботКи навыКов ухода за паЦиентом в усЛовиях боЛьниЦы

Для работы требуется система
SimPad. Дополнительную информацию см. на стр. 33
Продается отдельно.

MegaCode Kid — это реалистичный манекен для освоения широкого спектра навыков СРП у детей на догоспитальном этапе. Манекен MegaCode Kid подходит для обучения навыкам экстренной помощи, т. к. имеет реалистичные дыхательные пути, ритмы ЭКГ, позволяет выполнять стимуляцию и дефибрилляцию, вводить лекарственные препараты и осуществлять ВК-инфузии.
231-05050
231-15050

MegaCode Kid Advanced (используется с SimPad)
ECG Kid (SimPad используется только для симуляции ЭКГ)

MegaCode Kid SimPad включает:
полноразмерный манекен, руку с венозной сетью для внутривенных инъекций, ногу для внутрикостного доступа, смазку
для дыхательных путей, куртку, штаны и чемодан.

Манекен Nursing Anne предназначен для отработки навыков по уходу и лечению широкого круга стационарных пациентов на основе сценариев. Nursing Anne — эффективный гибкий манекен с дополнительными модулями, который служит для клинического обучения процедурам, связанным с гинекологией, акушерством, послеродовым
состоянием, обследованием и лечением ран, а также стандартным обследованием и
лечением пациентов.
325-05050

Nursing Anne (с возможностью подключения SimPad)

325-20050

Nursing Anne (без возможности подключения SimPad)

Nursing Anne с возможностью подключения SimPad включает:
полноразмерный манекен взрослой женщины, рука для внутривенных вливаний, рука для измерения артериального давления, больничная рубашка, смазка для дыхательных путей и комплект инструментов для сборки.

Принадлежности
277-00001
Модули детской травмы

231-00101
Детская нога для ВК доступа

Расходные материалы
250-21050
Смазка для дыхательных путей
(45 мл)
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Для работы требуется системаSimPad® . Дополнительную
информацию см. на стр. 33.
Продается отдельно.

375-70150
Сменная кожа руки
и система вен
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пРинадЛежности nuRsinG Anne
модуЛь

nuRsinG kelly
манеКен

обсЛедования моЛочной жеЛезы

дЛя отРаботКи навыКов ухода за паЦиентом в усЛовиях стаЦионаРа

Модуль обследования молочной железы предоставляет возможность обучения диагностике патологических изменений в груди,
определения размера узелков и их относительного положения с
помощью симуляции ряда патологических изменений, которые
диагностируются во время обследования молочной железы.
325-00750

модуЛь

Для работы требуется системаSimPad® . Дополнительную
информацию см. на стр. 33
Продается отдельно.

Модуль обследования молочной железы

мастэКтомии

Модуль мастэктомии используется для отработки ухода за пациентками
после мастэктомии.
325-00650

модуЛь

Модуль мастэктомии

обсЛедования дна матКи

Модуль обследования дна матки отражает нормальное строение женского
брюшного отдела после болезни или родов; разработан для тренировки
навыков обследования и массажа.
325-00450

Модуль для обнаружения и
обследования дна матки

375-22501

Тренажер для обнаружения и
обследования дна матки
См. стр. 55.

КомпЛеКт

дЛя обучения обсЛедованию и

Манекен Nursing Kelly предназначен для освоения навыков ухода и лечению широкого круга стационарных пациентов на основе сценариев. Обучение включает измерение артериального давления и аускультацию шумов. Этот полноразмерный манекен
взрослого мужчины идеально подходит для достижения основных целей обучения
медицинских работников стационара. Для обучения исследованию и уходу за ранами доступны дополнительные модули.
300-05050

Nursing Kelly с возможностью
подключения SimPad

300-20050

Nursing Kelly без возможности
подключения SimPad

Nursing Kelly с возможностью подключения SimPad включает:
полноразмерный манекен взрослого мужчины, руку для внутривенныхинъекций, руку для измерения артериального давления, больничную рубашку, смазку для дыхательных путейи комплект инструментов для сборки.

уходу за Ранами

Для большей реалистичности при выполнении сценариев обследованию и уходу за ранами к
манекену Nursing Anne можно добавить различные раны.
325-00550

Комплект для обучения обследования и ухода за

ранами — женский

Принадлежности

300-01050
Комплект для обучения обследованию и уходу за ранами
— мужской
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Чемодан из твердого
пластика
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Симуляторы пациента SimPad

nuRsinG kid
манеКен

nuRsinG BABy

дЛя отРаботКи КЛиничесКих навыКов медиЦинсКих спеЦиаЛистов

манеКен

дЛя отРаботКи КЛиничесКих навыКов ухода за мЛаденЦами,

пРедназначенный дЛя медиЦинсКих спеЦиаЛистов стаЦионаРного отдеЛения

педиатРичесКого стаЦионаРа

дЛя новоРожденных

Для работы требуется системаSimPad® . Дополнительную
информацию см. на стр. 33
Продается отдельно.

Возможность измерения АД и снятия
ЭКГ на данном манекене отсутствует.

Манекен младенца Nursing Baby предназначен для обучения навыкам ухода и лечения ряда пациентов стационарного отделения для новорожденных на основе сценариев. Тренажер предназначен для отработки навыков аускультации, навыков внутривенного и внутрикостного доступа, обследования родничка, катетеризации мочевого
пузыря и стандартного уход за пациентом младенческого возраста. Этот манекен
младенца не имеет аналогов в области клинического обучения ключевым навыкам
ухода за младенцами в условиях стационара.

Манекен Nursing Kid реалистично имитирует шестилетнего ребенка.
Он предназначен для отработки навыков по уходу и лечению ряда стационарных пациентов
детского возраста на основе сценариев. Предоставляет возможность тренировки навыков аускультации, внутривенной катетеризации, катетеризации мочевого пузыря, а также стандартного ухода за стационарным пациентом детского возраста. Этот манекен ребенка идеально
подходит для клинической отработки основных навыков в условиях педиатрического стационара.
350-05050

Nursing Kid (с возможностью подключения SimPad)

Nursing Kid с возможностью подключения SimPad включает:
полноразмерный манекен, руку для внутривенных вливаний, смазку для дыхательных путей, симулятор крови,
больничную рубашку и чемодан.

365-05050

Nursing Baby (с возможностью подключения SimPad)

Nursing Baby с возможностью подключения SimPad включает:
полноразмерный манекен младенца, 3 симулятора ректальных свечей, смазку для дыхательных путей,
подгузник, симулятор крови и чемодан.

Принадлежности

277-00001
Модули детской травмы

231-00101
Детская нога для ВК доступа

Возможность измерения АД и снятия ЭКГ на данном манекене отсутствует.
Для работы требуется системаSimPad® . Дополнительную
информацию см. на стр. 33
Продается отдельно.

Расходные материалы
Расходные материалы
250-21050
Смазка для дыхательных
путей (45 мл)

350-00150
Комплект клапанов/зажимов анальные (3 шт.),
уретральные (3 шт.)

300-00750
Симулятор крови

375-70150
Сменная кожа руки и
система вен, детская

365-00201
Нога младенца для ВК
доступа

365-00101
Нога младенца для внутривенных инъекций

365-00301
Рука младенца
для внутривенных
инъекций
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250-21050
Смазка для
дыхательных путей
(45 мл)

365-00750
Ректальные
свечи
(3 шт. в упаковке)
(не показаны)
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Тренажеры для отработки навыков

тРенажеР deluxe diFFicult AiRwAy tRAineR

newBoRn Anne
обучение

медиЦинсКих спеЦиаЛистов КЛиничесКим навыКам

по уходу за новоРожденными

Манекен новорожденного Newborn Anne предназначен для отработки навыков реанимации новорожденных. Реалистичные анатомические особенности и характеристики манекена Newborn Anne
позволяют сосредоточиться на отработке навыков реанимации новорожденного, которая крайне важна в первые десять (10) минут
его жизни, а также соответствуют ключевым компонентам программы обучения в рамках курса реанимации новорожденных.
220-25050

Newborn Anne

Манекен Newborn Anne включает:
Манекен новорожденного, комплект для модуля аспирации мекония, пуповину, зажим, смазку для дыхательных путей,
трубку-коннектор для внутривенных инъекций, симулятор пульса, шприц для наполнения/опорожнения модуля для ВК
доступа, симулятор крови, жидкое мыло, детскую присыпку, подгузник и чемодан.

отРаботКа

навыКов по устРанению

обстРуКЦии дыхатеЛьных путей

Тренажер для симуляции трудной интубации трахеи Deluxe Difficult Airway Trainer
оснащен надуваемым вручную языком, который имитирует обструкцию
дыхательных путей и предназначен для обучения навыкам устранения сложных случаев обструкции дыхательных путей.
261-10001

Тренажер Deluxe Difficult Airway Trainer

Тренажер Deluxe Difficult Airway Trainer включает:
туловище взрослого мужчины, 6 шейных накладок, 1 рулон ленты для симуляции эластичного конуса гортани,
смазку для дыхательных путей, чемодан и руководство по использованию.

Доступен комплект врожденных пороков, см. стр. 73.
Расходные материалы

Расходные материалы
250-21050
Смазка для дыхательных
путей (45 мл)

240-00250
Симулятор пуповинной
крови

220-00150 Newborn Anne
Пуповина (4 шт.)
220-00350 Кожа правой/левой ноги для
ВК доступа
и сменный комплект ноги

тРенажеР lAmt
тРенажеР lAeRdAl

дЛя отРаботКи навыКов восстановЛения

Реалистичная практика является ключевым условием освоения
профессиональных навыков в области восстановления проходимости дыхательных путей. Тренажер Laerdal для восстановления
проходимости дыхательных путей выполнен в виде верхней части туловища и головы и имитирует реальные осложнения, возникающие во время практического выполнения ряда техникинтубации, вентиляции и аспирации.
Тренажер LAMT для восстановления проходимости дыхательных путей

Тренажер Laerdal для восстановления проходимости дыхательных путей включает:
манекен на устойчивой доске, модель дыхательных путей, комплект для очистки, смазку для дыхательных путей, чемодан и руководство по использованию.
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200-00250
Лента для симуляции эластичного конуса гортани (1 рулон)

тРенажеР дЛя

интубаЦии
отРаботКа

навыКов спеЦиаЛизиРованной

РеанимаЦионной помощи у детей

Анатомически точная модель туловища ребенка, предназначенная для изучения различий между анатомией взрослого и ребенка, которые
необходимо учитывать при восстановлении проходимости дыхательных путей.
255-00001

Педиатрический тренажер для интубации

Педиатрический тренажер для интубации включает:
Педиатрический тренажер для интубации, смазку для дыхательных путей, чемодан и руководство по
использованию.

Расходные материалы

Расходные материалы
250-21050
Смазка для дыхательных путей
(45 мл)

261-00250
Кожа шеи (6 шт. в
упаковке)

педиатРичесКий

пРоходимости дыхатеЛьных путей у взРосЛых

25000033

250-21050
Смазка для дыхательных
путей (45 мл)

252800
Концентрированный
симулятор рвоты

www.laerdal.com

252500
Модель дыхательных путей

250-21050
Смазка для дыхательных
путей (45 мл)

www.atpg.kz
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тРенажеР lAeRdAl
самый

Тренажеры для отработки навыков

дЛя интубаЦии мЛаденЦев

РеаЛистичный способ отРаботКи спеЦиаЛизиРованных КЛиничесКих навыКов

восстановЛения пРоходимости дыхатеЛьных путей у

3-х

месячных мЛаденЦев

Реалистичная практика является ключевым условием освоения профессиональных навыков в области восстановления
проходимости дыхательных путей. Тренажер Laerdal для восстановления проходимости дыхательных путей у младенцев
обладает реалистичной анатомией трехмесячного ребенка и
предназначен для освоения и отработки основных и расширенных навыков интубации трахеи.
250-00250

Тренажер Laerdal для восстановления
проходимости дыхательных путей у младенцев

Тренажер Laerdal для восстановления проходимости дыхательных путей у младенцев включает:
Тренажер в виде младенца, смазку для дыхательных путей и руководство по использованию.

тРенажеР
РеаЛистичная

КРиКотиРеотомии

симуЛяЦия КРиКотиРеотомии игЛой и хиРуРгичесКой

КРиКотиРеотомии

На этой модели с взаимозаменяемыми жесткой и мягкой трахеями можно отрабатывать навыки выполнения
крикотиреотомии иглой и хирургической крикотиреотомии.
261-01001

Тренажер крикотиреотомии

Тренажер крикотиреотомии включает:
голову, жесткую трахею с симуляцией легких, мягкую трахею с симуляцией легких, сменную кожу шеи, подставку и руководство по использованию.

Расходные материалы
261-01150
Сменная трахея,
жесткая

261-01250
Сменная трахея, мягкая

261-01350
Сменная кожа шеи

Расходные материалы
250-21050
Смазка для дыхательных путей
(45 мл)

манеКен chokinG chARlie
манеКен

тРенажеР lAeRdAl
идеаЛьно

дЛя интубаЦии новоРожденных

подходит дЛя отРаботКи навыКов интубаЦии новоРожденного

Тренажер Laerdal для интубации новорожденных позволяет
осваивать навыки восстановления проходимости дыхательных
путей у новорожденного. Прочная и реалистичная, эта модель
позволяет обучающимся получить навыки, которые можно перенести в реальные клинические условия.
250-00101

Тренажер Laerdal для интубации новорожденных

дЛя обучения выпоЛнению пРиема

геймЛиха

Манекен Choking Charlie (Поперхнувшийся Чарли) представляет собой торс взрослого человека и предназначен
для обучения выполнению приема Геймлиха. Реалистичная
анатомическая структура и ответная реакция при использовании симуляторов фрагментов пищи дают инструкторам
прекрасную возможность для обучения и отработки навыков
выполнения этого приема для спасения жизни.

102-00001

Choking Charlie

Манекен Choking Charlie включает:
туловище, комплект инородных тел, тальк, майка, чемодан и руководство по использованию.

Тренажер Laerdal для интубации новорожденных включает:
Тренажер головы новорожденного, смазку для дыхательных путей и руководство по использованию.

Расходные материалы
102-00150
комплект инородных тел (4 шт.)

Расходные материалы
250-21050
Смазка для дыхательных путей
(45 мл)
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тРенажеР
тРенажеР

Тренажеры для отработки навыков

учебный

пневмотоРаКса

пневмотоРаКса с двухстоРонним напРяженным пневмотоРаКсом и поРтами

дЛя деКомпРессии в Каждой подмышечной и подКЛючичной обЛасти
РазРаботан спеЦиаЛьно дЛя обучения деКомпРессии гРудной КЛетКи.

260-05001

Тренажер пневмоторакса включает:
туловище манекена, комплект замены камеры пневмоторакса, смазку для
дыхательных путей, майку, чемодан и руководство по использованию.

Расходные материалы

тРенажеР эКг

200-02550
Сменная пневмоподкладка,
правая

пРедставЛяет

в

12

200-00150
Комплект замены камеры
пневмоторакса

отведениях

собой веРхнюю часть туЛовища

оРиентиРами, пРедназначен дЛя пРоведения

эКг

в

симуЛятоР тРенажеР мужсКой

РуКи с венозной сетью, пРедназначенный дЛя

270-00001

Учебный комплект мужской руки с
венозной сетью для
внутривенных инъекций

380700

Сменная мужская рука с венозной сетью
для отработки внутривенных инъекций

Учебный комплект мужской руки с венозной сетью для внутривенных инъекций включает:
руку, сменную кожу и венозную сеть, симулятор крови, пакет для крови с трубками и коннектором, зажим и
крючок, смазку для манекена, чемодан и руководство по использованию.

учебный

КомпЛеКт женсКой РуКи с венозной

РеаЛистичный

симуЛятоР тРенажеР женсКой РуКи с венозной сетью,

пРедназначенный дЛя в/в инъеКЦий в пеРифеРийные вены.

отведениях

Навыки восстановления проходимости дыхательных путей:
• Ввод инструментов в дыхательные пути через рото*Дефибриллятор/монитор ЭКГ в 12
и носоглотку
отведениях не входит в комплект
• Генерируемый вручную пульс в сонной артерии
поставки.
• Аускультация желудка для проверки правильности положения
• Возможно выполнение приема Геймлиха
• Закрытый массаж сердца
Навыки, связанные с функцией сердца:
• Участки для подключения электродов к конечностям, а также от VI до V6
• Совместим с большинством дефибрилляторов/мониторов в 3, 4, 12 отведениях
• Стимуляция с возможностью реакции или неудачной попытки захвата предсердий.
• До пяти элементов сценариев ЭКГ могут быть запрограммированы на возможность перехода
к следующему ритму, в зависимости от настроек пользователя, временного интервала или
одноклавишной активации
260-20001

РеаЛистичный

сетью дЛя внутРивенных инъеКЦий

взРосЛого мужчины с анатомичесКи точными

12

венозной сетью дЛя внутРивенных инъеКЦий

в/в инъеКЦий в пеРифеРийные вены.

Тренажер пневмоторакса

200-02450
Сменная пневмоподкладка,
левая

КомпЛеКт мужсКой РуКи с

375-50001

Учебный комплект женской руки с венозной сетью
для внутривенных инъекций

375-51001

Сменная женская рука с венозной сетью
для отработки внутривенных инъекций

Учебный комплект женской руки с венозной сетью для внутривенных инъекций включает:
руку, сменную кожу и венозную сеть, симулятор крови, пакет для крови с
трубками и коннектором, зажим и крючок, смазку для манекена, чемодан и
руководство по использованию.

Тренажер ЭКГ в 12 отведениях

Тренажер ЭКГ в 12 отведениях включает:
торс взрослого человека с электронными компонентами, проводную панель дистанционного управления, смазку для дыхательных путей, майку, чемодан и руководство по использованию.

Расходные материалы
250-21050
Смазка для дыхательных
путей (45 мл)

300-00750
Симулятор крови, красный

Расходные материалы
312029
Сменная кожа руки
и система вен —
мужская

250-21050
Смазка для дыхательных путей (45 мл)
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325-00350
Сменная кожа рукии
система вен — женская
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учебный

Тренажеры для отработки навыков

КомпЛеКт детсКой РуКи с венозной сетью

дЛя внутРивенных инъеКЦий
РеаЛистичный

тРенажеР lAeRdAl iv toRso
самый

симуЛятоР тРенажеР детсКой РуКи с венозной сетью, пРедназначенный

Тренажер Laerdal IV Torso позволяет отрабатывать
техники центрального венозного доступа при специализированной сердечно-легочной реанимации и при
травмах. Манекен IV Torso специально разработан
для достижения ключевых целей программ обучения,
которые используются в медицинских учреждениях во
всем мире.

дЛя внутРивенных инъеКЦий в пеРифеРийные вены.

375-70001

Учебный комплект детской руки с
венозной сетью для внутривенных инъекций

375-71001

Сменная детская рука с венозной сетью
для отработки внутривенных инъекций

РеаЛистичный способ обучения техниКе

венозного доступа у взРосЛых

090019
Учебный комплект детской руки с венозной сетью для внутривенных инъекций включает:
Руку, сменную кожу и венозную сеть, симулятор крови, пакет для крови с трубками и коннектором, зажим и крючок,
смазку для манекена, чемодан и руководство по использованию.

Laerdal IV Torso

Тренажер в виде торса Laerdal IV Torso включает:
Чемодан, 1 флакон симулятора крови, 1 комплект накладок для венозного доступа, чемодан и руководство по
использованию.

Расходные материалы
092001
Сменная шейная накладка

учебный
РеаЛистичный

манеКен At kelly toRso

симуЛятоР тРенажеР РуКи взРосЛого

создан дЛя отРаботКи забоРа аРтеРиаЛьных пРоб

отРаботКа

КРови на анаЛиз газового состава.

техниКи

ЦентРаЛьного

венозного

доступа и деКомпРессии гРудной КЛетКи с до-

375-80001

Учебный комплект руки с
артериальной сетью

375-81001

Рука с артериальной сетью

поЛнитеЛьной возможностью восстановЛения
пРоходимости дыхатеЛьных путей.

Манекен AT Kelly Torso предназначен для обучения
технике центрального венозного доступа и декомпрессии грудной клетки с дополнительной возможностью восстановления проходимости дыхательных путей.

Учебный комплект руки с артериальной сетью включает:
руку взрослого мужчины, сменная кожа и система артерий, симулятор
крови, смазку для манекена, чемодан и руководство по использованию.

260-00001

AT Kelly Torso

Манекен AT Kelly Torso включает:
торс взрослого человека, комплект замены камеры пневмоторакса, смазку для манекена, майку и чемодан.

Расходные материалы
300-00750
Симулятор крови,
красный

Расходные материалы
375-70150
Сменная кожа руки и система
вен,
–детская
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092103
Симулятор крови

КомпЛеКт РуКи с аРтеРиаЛьной сетью

мужчины с аРтеРиями, подходящими дЛя инъеКЦий

250-21050
Смазка для дыхательных
путей (45 мл)

092003
Сменная бедренная
накладка

www.laerdal.com

375-80150
Сменная кожа руки и
система вен,мужская

250-21050
Смазка для дыхательных
путей (45 мл)

260-00950
Комплект замены камеры
пневмоторакса

260-01050 Сменный центральный
катетер

260-00350
Пневмоподкладка,
правая
260-00450
Пневмоподкладка,
левая

www.atpg.kz
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Обучающие изделия

Тренажеры для отработки навыков

тРенажеРы simPAd tAsk tRAineRs
обучение

с испоЛьзованием тРенажеРов

тРенажеР

РуКи дЛя измеРения

аРтеРиаЛьного давЛения

simPAd tAsk tRAineRs

тРенажеР

Для работы требуется система SimPad. Дополнительную информацию см. на стр. 32-33. Продается отдельно.

в виде РеаЛистичной РуКой

взРосЛого чеЛовеКа с эЛеКтРонными
Компонентами пРедназначен дЛя

cимуЛятоР

аРитмии дЛя

simPAd

обучения пРоЦедуРе неинвазивного
измеРения аРтеРиаЛьного давЛения.

200-20250

Симулятор аритмии для SimPad

375-40501

Тренажер руки для измерения
артериального давления

Симулятор аритмии включает:
Блок симулятора аритмии с соединительным кабелем и мягкий чехол.

cимуЛятоР
200-20150

звуКов дЛя

Тренажер руки для измерения артериального давления включает:
руку взрослого человека, тренажер для измерения АД, манжету, 2 аккумулятора типа АА, контроллер тренажера и чехол.

simPAd

Симулятор звуков для SimPad

тРенажеР chesteR chest

Симулятор звуков включает:
4аускультационных динамика, соединительный кабель и мягкий чехол.

тРенажеР

дЛя обучения манипуЛяЦиям с

доЛговРеменными сосудистами
КатетеРами

тРенажеР дЛя
дЛя simPAd
375-42050

измеРения аРтеРиаЛьного давЛения

Натуралистичная модель туловища человека
со съемной правой рукой. Предназначена для
обучения манипуляциям обработки и извлечения различных долговременных сосудистых
катетеров.
VT-2400
VT-501

Тренажер для измерения
артериального давления
для SimPad

Chester Chest
Чемодан для модели грудной
клетки Chester Chest

Модель грудной клетки Chester Chest включает:
туловище с шеей и подбородком, съемную правую руку, пакеты для крови, трубки и детскую присыпку.

Тренажер для измерения артериального давления
включает:
Женскую руку для симуляции артериального давления
с соединительным кабелем, манжету для измерения
давления и мягкий чехол.

Расходные материалы

Для работы требуется системаSimPad® . Дополнительную
информацию см. на стр. 33.
Продается отдельно.
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Chester Chest
VT-405 Сменный лоскут внешней стороны кожи VT-406 Универсальный порт — имплантированное устройство венозного доступа
(IAVD)
VT-407 Центральный венозный катетер (CVC) VT-408 Линия центрального катетера с периферическим введением (PICC)
VT-420 Введение с затрудненным доступом, миграция VT-430 Введение с затрудненным доступом, отклонение
VT-440 Введение с затрудненным доступом, глубина VT-609 Мешок для симулятора крови

www.atpg.kz
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Обучающие изделия

тРенажеР

Тренажеры для отработки навыков

со сменными генитаЛиями дЛя отРаботКи

КатетеРизаЦии и постановКи КЛизмы
РеаЛистичный

тРенажеР
тРенажеР

женсКий таз со сменными генитаЛиями РазРаботан дЛя тРениРовКи

навыКов выпоЛнения уРоЛогичесКих пРоЦедуР и пРоЦедуР на жеЛудочно-Кишечном

дЛя обнаРужения и обсЛедования дна матКи отРажает ноРмаЛьное

стРоение женсКого бРюшного отдеЛа посЛе боЛезни иЛи Родов; РазРаботан
дЛя тРениРовКи навыКов обсЛедования и массажа.

375-22501

тРаКте с доступом чеРез пРямую КишКу.

обсЛедования дна матКи

Тренажер для обследования дна матки

Тренажер для обнаружения и обследования дна матки включает:
Женский таз с верхней частью бедер, плотное дно матки, рыхлое дно
матки, симулятор крови, Гигиенические прокладки (5 шт.) и
детскую присыпку.

Расходные материалы
300-00750
Симулятор крови, красный

375-22950
Уретральные клапаны, дно матки

Женский таз

375-21001

Тренажер для обучения катетеризации и постановки клизм

Тренажер для обучения катетеризации и постановки клизм включает:
таз взрослой женщины с верхней частью бедер, гениталии женские и мужские, 6 коннекторов и сумку.

тРенажеР

дЛя введения назогастРаЛьного

зонда и ухода за тРахеей
данная

модеЛь туЛовища РазРаботана дЛя обучения уходу за паЦиентами с

наРушениями дыхания и отРаботКи пРоЦедуР на жеЛудочно-Кишечном тРаКте

Принадлежности

с доступом чеРез нос и Рот.

375-21350 Модуль для обучения уходу за ранами
325-00450 Модуль для обучения навыкам осмотра матки

375-10001

Тренажер для введения назогастрального зонда и ухода за трахеей

Тренажер для введения назогастрального зонда и ухода за трахеей включает:
Туловище взрослого мужчины, смазку для дыхательных путей, майку, сумку и руководство по использованию.

Расходные материалы
300-00150
Бедренная подкладка для инъекций

325-00250
Ягодичная подкладка для инъекций, женская

300-00450
Комплект клапанов/зажимов,
анальных (3 шт. в упаковке)

380475
Тазовый фиксатор

325-00150
Вентроягодичная подкладка для
инъекций, женская

300-00550
Комплект клапанов/зажимов, уретральных
(3 шт. в упаковке)

Расходные материалы
250-21050
Смазка для дыхательных
путей (45 мл)
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300-00850
Трахеальная пробка
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Обучающие изделия/ Тренажеры для отработки навыков

BABy umBi
манеКен

новоРожденной девочКи, пРедназначен-

ный дЛя отРаботКи навыКов КатетеРизаЦии пуповины.

250-00501 Baby Umbi
Манекен новорожденного Baby Umbi, пуповина и руководство по использованию.
Расходные материалы
240-00150 Комплект пуповин (3 шт.)

тРенажеРы

240-00250 Симулятор пуповинной крови

дЛя обучения уходу за

новоРожденными
BABy stAP
манеКен

новоРожденного мЛаденЦа, пРедназначен-

ный дЛя отРаботКи навыКов ЛюмбаЛьной пунКЦии.

375-34001 Baby Stap
Расходные материалы
375-34150
Сменный катетер
(Baby Stap)

BABy hiPPy
Реалистичный манекен нижней части торса и конечностей новорожденной девочки, созданный для обучения профессионалов диагностике врожденной дислокации бедра и дисплазии
тазобедренных суставов.
375-35001 Baby Hippy

56

www.laerdal.com

Обучающие изделия

СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА

Симуляторы
Симуляторы пациента
Симуляторы высшего уровня
LLEAP....................................................60-61
SimMan 3G...........................................62-63
SimMan Essential................................64-65
SimMan 3G Trauma. .................................66
SimMan Essential Bleeding. .....................67
SimJunior..............................................68-69
SimBaby. ...............................................70-71
Симуляторы среднего уровня
SimNewB. ..............................................72-73
Базовые симуляторы
SimMom. ................................................74-75
Симулятор родов PROMPT. ......................76
Купи один, подари такой же...................77
MamaNatalie...............................................77
Mama Breast..............................................78
Mama-U. .....................................................79
ALS Симулятор. ...................................80-81
Анна Симулятор..................................82-83

Расходные материалы
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Симуляторы

lleAP —

Симуляторы высшего уровня

пРиЛожение дЛя обучения

lAeRdAl

LLEAP: универсальная программа для
симуляции от Laerdal
LLEAP неразрывно работает с SimStore и SimDesigner
и совместим со всеми симуляторами Laerdal, работающими от ПК, а также с симуляциями с использованием
типовых пациентов. Это означает, что вы сможете с легкостью найти сценарии, проводить симуляционные занятия и разрабатывать новые сценарии, которые будут
удовлетворять ваши потребности в обучении.

Клинический случай пациента в LLEAP

Эффективные системы обеспечивают
эффективную симуляцию
В случае с программой LLEAP вам необходимо только
научиться использовать одну программную платформу
для работы со всеми совместимыми симуляторами.
Сценарии, разработанные для одного симулятора, могут
выполняться на других симуляторах без дополнительной доработки. В результате программа LLEAP экономит
Предварительно запрограммированный сценарий
ваше время и деньги. Это означает, что вы можете по- в LLEAP
святить больше времени осуществлению более важной цели — проведению эффективных симуляционных занятий.

Легкость становится стандартом

№ по кат.

400-01050

Лицензия для LLEAP

Пользовательский интерфейс программы LLEAP облегчает процесс управления, проведения, создания отчетов и выполнения сравнительного анализа симуляционных
сценариев и занятий. Пользовательский интерфейс разработан так, чтобы создать
ощущение сторого знакомого. Он схож с пользовательским интерфейсом другого программного обеспечения Laerdal.

Отличайся — подстрой LLEAP под свои потребности
Программа LLEAP объединяет контроль за всеми ПК,
работающими с симуляторами Laerdal. LLEAP упрощает проведение симуляционных занятий и делает
процесс управления и разработки сценариев более
эффективным.

Мы понимаем, что у всех наших клиентов разные цели и потребности. Для экономии
времени и более эффективной работы настройте доступ к основным приложениям, которые вам необходимы, на панели инструментов LLEAP.

семья

манеКенов

lleAP

Типовой пациент
SimMan
SimMan 3G – SimMan 3G Trauma
SimMan Essential

Графический пользовательский интерфейс SimJunior

ALS Симулятор
SimMom

LLEAP (Laerdal Learning Application) – унифицированное программное обеспечение для
управления симуляторами пациента.

SimJunior

SimBaby
SimNewB
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Симуляторы

Симуляторы высшего уровня

симуЛятоР
симуЛятоР

паЦиента

паЦиента

simmAn 3G

simmAn 3G
усовеРшенствован настоЛьКо, что упРавЛение им

не пРедставЛяет ниКаКих пРобЛем.

пРи

пРогРаммиРовании сЦенаРия, испоЛьзова-

нии пРедваРитеЛьно запРогРаммиРованного сЦенаРия иЛи спонтанном испоЛьзовании

simmAn 3G

симуЛяЦия будет эффеКтивной и маКсимаЛьно пРостой.

Реальная обстановка, реальные результаты: Долговечная и прочная конструкция симулятор SimMan 3G обеспечивает вам гибкость обучения на
основе сценариев в выбранной вами среде. Симулятор пациента SimMan
3G обладает качеством, которое соответствует вашим потребностям, и был
разработан как самый надежный симулятор в мире. Он дарит вам спокойствие, т. к. вы знаете, что можете практиковаться там, где занимаетесь
врачебной практикой — в реальных условиях с реальными результатами.
Универсальное решение: С симулятором пациента SimMan 3G можно практиковаться непосредственно в той среде, в которой студенты будут работать в будущем — в больнице, скорой помощи или даже в военно-полевых
условиях. Полностью беспроводной, автономный, прочный и надежный,
симулятор SimMan 3G зарекомендовал себя как
качественное и долговечное устройство (что
обычно для продукции компании Laerdal).
Не просто симулятор пациента: Симулятор пациента SimMan 3G — это не просто прибор. Он сочетает в себе полный спектр продуктов Laerdal из
круга обучения. Возможность видео-обсуждения
результатов, мониторирование пациента, предварительно запрограммированные случаи пациентов и сценарии, совместимость с системой
SimPad® и другими принадлежностями делают
манекен SimMan3G ключевым решением для обучения, которое обеспечивает полноценную симуляцию.

simmAn 3G
В комплект поставки входит:
• Манекен SimMan 3G
• ПО и лицензия SimMan 3G
• Планшетный ПК оператора
• Монитор и ПО симулятора пациента
• Кабели симулятора пациента
• Веб-камера
• Комплект для распознавания лекарств
• Мягкие сумки для транспортировки
• Специально изготовленная одежда
• Гарантия производителя на 1 год
212-02033
212-02033
400-10233
400-09233
400-09533

Беспроводной монитор

SimMan 3G Манекен и
принадлежности
SimMan 3G Манекен и
принадлежности
Ноутбук Инструктор–
монитор пациента
Планшетный ПК
Инструктор –монитор
пациента
Защищенный планшетный
ПК Инструктор–монитор
пациента

Дополнительно
400-96050 USB HD WEB CAM
400-20050 Клавиатура и мышь USB (IE)
212-29650 Головная гарнитура с
микрофоном USB

-

См. стр. 86-101

Распознавание лекарств и событий
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400-29333 Комбинированная панель
ПК Инструктор–монитор
пациента

Платформа SimCenter предоставляет легкий
доступ к валидированной информации от мировых
специалистов в области симуляции, поэтому вы
можете воспользоваться их опытом и извлечь
максимальную пользу из каждого занятия.
Симуляция достигается за счет использования
единой целостной системы, включающей:
SimStoreTM - SimDeveloperTM SimManagerTM
SimViewTM

Судороги

Принадлежности:
• Защищенный ПК инструктора
• Монитор и ПО симулятора пациента
(большой экран, панель ПК со шнуром
питания)
• Чемодан из твердого пластика для
транспортировки
• Модули для симуляции ран
• Комплект принадлежностей для
планшетного ПК (монитор,
клавиатура, мышь)
• Комплект для транспортировки
• Компрессор

Реакция зрачка

Внутрикостный доступ

Выделения

www.laerdal.com
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Симуляторы

Симуляторы высшего уровня

симуЛятоР
повышая

паЦиента

simmAn essentiAl

безопасность паЦиента

SimMan Essential представляет собой реалистичный, полноразмерный, беспроводной симулятор взрослого пациента, работающий на беспроводном соединении. Он предлагает полный
набор клинических функций для обучения базовым навыкам по обеспечению или восстановлению работы дыхательных путей и деятельности сердечно-сосудистой системы.
Благодаря основополагающему принципу простоты в использовании, как новички, так и опытные инструкторы могут воспользоваться преимуществами данного симулятора.

Портативный и гибкий
Какую бы программу вы не загрузили (от симуляции в условиях станции скорой помощи или в военно-полевых условиях, в машине скорой помощи или в госпитале),
симулятор пациента SimMan Essential легко настраивать и переносить.
Удобное программное обеспечение
Проверенное программное обеспечение, которое позволяет управлять всеми параметрами поведения симулятора пациента. Использование обработчиков и трендов позволяет вносить в симуляционную программу множество физиологических и фармакологических изменений.
Оперативный разбор действий
SimMan Essential, благодаря первой в мире расширенной видеосистеме для разбора
действий (Video Debriefing System), обеспечивает возможность быстро и легко провести разбор действий студентов, чтобы сразу же просмотреть результаты их работы
извлечь максимальную пользу из занятий.
Запас прочности
Прочный и надежный, симулятор пациента SimMan Essential с легкостью переносит
нагрузки, которым подвергается в ходе постоянного использования в «полевых условиях».

Sim Man
213-02033

400-10233

400-09233
400-09533
400-29333

SimMan Essential
Манекен и принадлежности
Ноутбук Инструктор–
монитор пациента
Планшетный ПК
Инструктор –монитор
пациента
Планшетный ПК
Инструктор–монитор
пациента
Комбинированная панель
ПК Инструктор–монитор
пациента

Дополнительно
400-96050 USB HD WEB CAM
400-20050 Клавиатура и мышь USB (IE)
212-29650 Головная гарнитура с
микрофоном USB

Платформа SimCenter предоставляет легкий
доступ к валидированной информации от мировых
специалистов в области симуляции, поэтому вы
можете воспользоваться их опытом и извлечь
максимальную пользу из каждого занятия.
Симуляция достигается за счет использования
единой целостной системы, включающей:
SimStoreTM - SimDeveloperTM SimManagerTM
SimViewTM

-

См. стр. 86-101

Система катетеризации мочевого пузыря
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Тренажер руки для внутривенных
инъекций

Моргающие глаза

www.atpg.kz

симуляция кровотечения на симуляторе SimMan Essential: модуль
кровотечения/травмы
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Симуляторы

симуЛятоР

Симуляторы высшего уровня

паЦиента

simmAn 3G tRAumA

симуЛятоР

паЦиента

simmAn essentiAl

Sim Man
Этот симулятор травмы в виде манекена взрослого человека создан
на основе симулятора SimMan 3G
и предназначен для обучения военного и гражданского медицинского персонала навыкам работы с
травмами, уделяя особое внимание
контролю кровотечения. Прочная
конструкция обеспечивает гибкость
во время симуляционного занятия в
выбранной вами среде, от учебной
аудитории до поля боя.

219-02033

SimMan 3G Trauma Манекен и
принадлежности
214-02033

400-10233
400-09233
400-09533
400-29333

Ноутбук Инструктор–монитор
пациента
Планшетный ПК Инструктор–монитор
пациента
Защищенный планшетный ПК
Инструктор–монитор пациента
Все в одной панели ПК
Инструктор–монитор пациента

Дополнительно
400-96050 USB HD WEB CAM
400-20050 Клавиатура и мышь USB (IE)
212-29650
Головная гарнитура с микрофоном USB
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400-10233
400-09233
Платформа SimCenter предоставляет легкий
доступ к валидированной информации от мировых
специалистов в области симуляции, поэтому вы
можете воспользоваться их опытом и извлечь
максимальную пользу из каждого занятия.
Симуляция достигается за счет использования
единой целостной системы, включающей:
SimStoreTM - SimDeveloperTM SimManagerTM
SimViewTM
См. стр. 86-101

400-09533
400-29333

SimMan Ess.Bleeding Манекен и
принадлежности
Ноутбук Инструктор–монитор
пациента
Планшетный ПК Инструктор–монитор
пациента
Защищенный планшетный ПК
Инструктор–монитор пациента
Все в одной панели ПК
Инструктор–монитор пациента

-

Дополнительно
400-96050
USB HD WEB CAM
400-20050
Клавиатура и мышь USB (IE)
212-29650
Головная гарнитура с микрофоном USB

www.atpg.kz
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Симуляторы

Симуляторы высшего уровня

педиатРичесКий
интеРаКтивный

симуЛятоР паЦиента

simJunioR

симуЛятоР детсКого возРаста

SimJunior — это интерактивный симулятор ребенка, созданный компанией Laerdal и Американской академией педиатрии для обучения и практики соответствующих медицинских специалистов.
Меняемые зрачки имитируют различные уровни сознания

Тибиальный внутрикостный доступ

Автоматический отек языка

Удобное программное обеспечение
Не важно, используете ли вы для управления симулятором SimJunior систему SimPad или программу LLEAP,
программное обеспечение будет простым и эффективным для использования во время занятий, основанных
на выполнении сценария. Интуитивное программное
обеспечение позволяет управлять всеми параметрами
состояния пациента. Симулятор SimJunior в сочетании с
качественным учебным материалом из SimStore™ может
легко встроиться в любую программу обучения в области педиатрии.

Судороги

Разнообразие и надежность
232-05050
200-30250
400-01050
400-10233
400-09233
400-09533
400-29333

Только манекен SimJunior
Распределительный блок Link Box SimPad
Лицензия для программы LLEAP
Ноутбук Инструктор–монитор пациента
Планшетный ПК Инструктор–монитор пациента
Защищенный планшетный ПК Инструктор–монитор пациента
Все в одной панели ПК Инструктор–монитор пациента

Дополнительно
400-96050
USB HD WEB CAM
200-30850
Головная гарнитура для Simpad
400-20050
Клавиатура и мышь USB (IE) 212-29650 Головная гарнитура с
микрофоном USB
200-31050
Микрофон для крепления на SimPad
200-30150
Только SimPad

Для работы требуется система
SimPad® . Дополнительную
информацию см. на стр. 33.
Продается отдельно.

Симулятор ребенка SimJunior позволяет студентам сосредоточиться на освоении широкого спектра навыков, которые помогут получить практический опыт педиатрической помощи при опасных для жизни состояниях.
Интерактивный манекен незамедлительно реагирует на вмешательства, позволяя
студентам критически оценить и соответствующим образом откорректировать план
лечения.
Оперативный разбор действий
Автоматический разбор действий, создаваемый на основе протокола событий, сразу
же предоставляет детализированный отчет о результатах и оптимизирует симуляцию
в качестве учебного инструмента.

Платформа SimCenter предоставляет легкий доступ к валидированной информации от мировых
специалистов в области симуляции, поэтому вы
можете воспользоваться их опытом и извлечь
максимальную пользу из каждого занятия.
Симуляция достигается за счет использования
единой целостной системы, включающей:
SimStoreTM - SimDeveloperTM SimManagerTM
SimViewTM
См. стр. 86-101
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-

Графический пользовательский интерфейс SimJunior
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Симуляторы

симуЛятоР

Симуляторы высшего уровня

мЛаденЦа

усовеРшенствованный

simBABy

Симулятор младенца SimBaby поставляется с симулятором монитора пациента.
17” жидкокристаллический экран отображает ЭКГ с 12 отведениями, SpO, CO2, гемодинамическое давление (ABP, CVP, PAP,
PCWP NIBP), сердечный выброс и некоторые другие параметры. Сенсорный экран
позволяет легко настроить параметры
кривой, сигналы тревоги и вид экрана.
На экран монитора пациента можно также вывести медиафайлы с результатами
лабораторных анализов, рентгена и ультразвука, снимки ЭКГ с 12 отведениями и
тренды.

симуЛятоР дЛя обучения РеанимаЦионным навыКам у

мЛаденЦев

Симулятор SimBaby представляет собой манекен младенца 6–9 месяцев, который
обладает широким спектром реалистичных функций. Симулятор младенца SimBaby
выдает полный спектр признаков и симптомов, которые должны быть замечены, интерпретированы и устранены студентами. Он позволяет студентам получить практический опыт, необходимый для обеспечения самой безопасной и высококачественной
медицинской помощи младенцам.

245-05050
400-10233
400-09233
Симулятор младенца SimBaby имеет анатомически реалистичные дыхательные пути, которые позволяют точно
воспроизвести все соответствующие ситуации, требующие
выполнения восстановления проходимости дыхательных
путей и ухода за пациентом. Симулятор SimBaby может
воспроизводить множество моделей дыхания, в том числе различные по частоте и глубине, а также нарушения
дыхания, например западение межреберных промежутков
и неустойчивое дыхание. Доступна оценка кровообращения: пальпация пульса в нескольких местах, измерение
артериального давления, реалистичный внутривенный и
внутрикостный доступ.
Программное обеспечение SimBaby позволяет легко управлять манекеном и строить любые сценарии, включая тренды и обработчики, чтобы достичь цели обучения. Программа устанавливает связь с манекеном и регистрирует
события во время симуляционного занятия. Простой пользовательский интерфейс позволяет легко контролировать,
корректировать и управлять ходом сценариев.
Программа автоматически создает экран для разбора, на
который выведены журнал событий с синхронизированными записями с монитора пациента и видео из помещения.
Простые в использовании инструменты навигации и возможность настройки уровня детализации позволяют инструктору оптимизировать симуляцию в качестве учебного
инструмента.
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400-09533
400-29333
210-01650
400-20150
400-20250
400-96050
400-20050
212-29650

SimBaby Манекен и
распределительный блок Link Box
Ноутбук Инструктор–монитор
пациента
Планшетный ПК Инструктор–монитор
пациента
Защищенный планшетный ПК
Инструктор–монитор пациента
Комбинированная панель ПК
Инструктор–монитор пациента
Компрессор 110 В–240 В
Последовательный адаптер USB 5 м
Последовательный адаптер USB 10 см
USB HD WEB CAM
Клавиатура и мышь USB (IE)
Головная гарнитура с микрофоном USB

Платформа SimCenter предоставляет легкий
доступ к валидированной информации от мировых
специалистов в области симуляции, поэтому вы
можете воспользоваться их опытом и извлечь
максимальную пользу из каждого занятия.
Симуляция достигается за счет использования
единой целостной системы, включающей:
SimStoreTM - SimDeveloperTM SimManagerTM
SimViewTM

-

См. стр. 86-101

Графический пользовательский интерфейс SimBaby

Расходные материалы
245-12150
Сменная кожа и система вен,
правая рука для внутривенных
инъекций

245-11150
Голень для внутривенного/внутрикостного доступа, правая (3 шт. в
упаковке)
245-11650
Голень для внутривенного/внутрикостного доступа, левая (3 шт. в
упаковке)
245-13050
Кожа груди с
пенопластовой вставкой

www.atpg.kz

245-13150
Плевра для груди
(10 шт. в упаковке)
245-16850
Фильтр пищевода
(50 шт. в упаковке)
245-13250
Камера пневмоторакса
(5 шт. в упаковке)
250-21050
Смазка для дыхательных
путей (45 мл)
245-11350
Мешок для внутривенных
вливаний с трубками (1 шт. в упаковке)
100019
Концентрат для приготовления крови (100 мл)
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Симуляторы среднего уровня

симуЛятоР
Лечение

новоРожденного

simnewB

опасных состояний у мЛаденЦев тРебует наиЛучшей подготовКи

SimNewB — это интерактивный симулятор новорожденного, созданный компанией Laerdal в
сотрудничестве с Американской академией педиатрии для реализации программы обучения
реанимации новорожденных. Реалистичные черты новорожденного и правдоподобные клинические реакции обеспечивают полноценную симуляцию для практической отработки выполнения специфических реанимации новорожденных.

226-05050
200-30250
400-01050
400-10233
400-09233
400-09533
400-29333
210-01650
400-96050
200-30850
400-20050
212-29650
200-31050
200-30150

Только манекен SimNewB
Распределительный блок Link Box SimPad
Лицензия для программы LLEAP
Ноутбук Инструктор–монитор пациента
Планшетный ПК Инструктор–монитор пациента
Защищенный планшетный ПК Инструктор–монитор пациента
Все в одной панели ПК Инструктор–монитор пациента
Компрессор 110 В–240 В (дополнительно)
USB HD WEB CAM
Головная гарнитура для Simpad
Клавиатура и мышь USB (IE)
Головная гарнитура с микрофоном USB
Микрофон для кре пления на SimPad
Только SimPad

Интубация

Пульсирующая пуповина

Артериальное давление

Расходные материалы
220-02050
Электролюминесцентная индикаторная
панель для определения
цианоза
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300-00750
Симулятор крови

220-00350
Комплект замены ноги
для ВК доступа
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220-00150
Пуповина
(4 шт. в упаковке)

240-00250
Симулятор пуповинной крови, красный

Реалистичная анатомия: SimNewB представляет собой симулятор новорожденной
доношенной девочки. Рост симулятора SimNewB составляет 21 дюйм, а вес 7 фунтов.
Он может имитировать новорожденного с синюшной кожей, находящегося в тяжелом
состоянии и не проявляющего признаков жизни, или энергично двигающегося, плачущего новорожденного.
• Пульсирующая пуповина
В пуповину можно ввести катетер для
инъекций.
• Внутрикостный доступ: Симулятор SimNewB
имеет внутрикостный доступ в обеих ногах.
• Реалистичные дыхательные пути и особенности дыхания.
• Изучение всех особенностей восстановления
проходимости дыхательных путей у новорожденных, включая использование устройств
для обеспечения положительного давления в
дыхательных путях, введение эндотрахеальной трубки и установку ларингеальной маски.
• Податливость дыхательных путей: Инструктор может изменять податливость дыхательных путей манекена, чтобы испытать умение
студента обнаруживать и устранять эти изменения.
• Реалистичный подъем грудной клетки: подъем грудной клетки симулятора можно убрать
или настроить на нормальный уровень, частоту дыхания при этом можно настроить до 100
дыхательных движений в минуту.
• Декомпрессия при помощи иглы: туловище
симулятора новорожденного SimNewB обладает возможностью для устранения пневмоторакса с помощью иглы.

КомпЛеКт

вРожденных поРоКов

• Простота в использовании.
Симулятор разработан для легкой интеграции во все программы клинического обучения
неонатологии. Новейший пользовательский
интерфейс и дизайн сценариев позволяет инструктору контролировать реакции симулятора в течение всего сеанса обучения. Имеется
пять предварительно запрограммированных
уровней состояния пациента: от энергичного
новорожденного до новорожденного в тяжелом
состоянии.

Платформа SimCenter предоставляет легкий доступ к валидированной информации от мировых
специалистов в области симуляции, поэтому вы
можете воспользоваться их опытом и извлечь
максимальную пользу из каждого занятия.
Симуляция достигается за счет использования
единой целостной системы, включающей:
SimStoreTM - SimDeveloperTM SimManagerTM
SimViewTM

-

См. стр. 86-101

simnewB

Комплект помогает медицинским специалистам освоить
редко использующиеся техники реанимации в безопасных
условиях.
220-03550 Комплект врожденных пороков SimNewB
Комплект врожденных пороков SimNewB включает:
1 симулятор кожи головы с родовой
рваной раной от щипцов, 1 симулятор кожи головы с заячьей губой, 1
симулятор кожи головы с кистозной
гигромой, 2 модуля поликистозной
почки, 1 модуль миеломенингоцеле
Кистозная гигрома
и 1 модуль пупочной грыжи.
Кистозная гигрома
Поликистозная почка
Миеломенингоцеле
Заячья губа
Пупочная грыжа
Родовая рваная рана от щипцов
Заячья губа
www.atpg.kz

Для работы требуется система
SimPad® . Дополнительную
информацию см. на стр. 33.
Продается отдельно.

Миеломенингоцеле

Поликистозная почка

Пупочная грыжа

Родовая рваная рана от
щипцов
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Симуляторы

Базовые симуляторы

симуЛятоР
уЛучшает

Родовспоможения

simmom

РезуЛьтаты Родов дЛя матеРи и РебенКа

SimMom — это усовершенствованный полноразмерный симулятор родов, который обладает
точными анатомическими особенностями и функциями. Он предназначен для обучения
ряду навыков в области акушерства, как в ручном, так и в автоматическом режиме родов. Умение принимать быстрые решения во время родов — это вопрос
жизни и смерти.
Комплексное решение:
За счет сочетания специализированных знаний, полученных с помощью таких удачных симуляционных систем, как Prompt Birthing
Simulator и ALS Simulator, симулятор SimMom является лучшим на
рынке соответствующих устройств. Компания Laerdal наделила симулятор SimMom простой системой симуляции всего тела, а компания Limbs&Things привнесла элемент реалистичности в анатомию
симулятора и в опыт, который студенты получают во время симуляции родов.
Благодаря тому, что симулятор SimMom прост в использовании и легко
адаптируется, инструктор может удовлетворить индивидуальные образовательные потребности студента или всей группы на базовом или продвинутом уровне. В ходе
симуляции у манекена SimMom рождается манекен доношенного новорожденного Birthing
Baby
• Беспроводное подключение — во время оценки и контроля действий студентов в ходе симуляционного занятия инструктор может свободно ходить по комнате, воспользовавшись
беспроводной связью от ПК оператора и SimMom Link

Приложение LLEAP делает симуляционное обучение
простым и эффективным, как в ручном режиме без сценариев, так и по предварительно запрограммированным
сценариям в автоматическом режиме. В связи с тем, что
один и тот же сценарий можно использовать на всех симуляторах Laerdal, LLEAP требует меньше времени для
подготовки, тем самым позволяет инструктору посвятить
больше времени обучению.

377-02050
симулятор SimMom, совместим
с модулем автоматических родов Манекен
SimMom, манекен Birthing Baby с плацентой, 4
модуля матки (шейка матки, плодный пузырь,
модуль послеродового кровотечения и выворота матки), комплект расходных материалов,
манжета для измерения артериального давле
ния, краткое руководство по подготовке к рабо
те, лицензия для приложения LLEAP.

• Реалистичность — SimMom обеспечивает реалистичную отработку различных родовых положений и приемов, практику работы в команде, лидерства и навыков общения в безопасной
среде. Модули матки обеспечивают дополнительную реалистичность и расширяют сферу применения симулятора.
• Модуль автоматических родов — дополнительный модуль автоматических родов может использоваться как с новыми, так и с предыдущими версиями симулятора SimMom для выполнения автоматических и ручных сценариев родов.
Стандартизирует каждый сеанс обучения и позволяет инструктору сосредоточиться на оценке
действий студентов.

Платформа SimCenter предоставляет легкий доступ к валидированной информации от мировых
специалистов в области симуляции, поэтому вы
можете воспользоваться их опытом и извлечь
максимальную пользу из каждого занятия.
Симуляция достигается за счет использования
единой целостной системы, включающей:
SimStoreTM - SimDeveloperTM SimManagerTM
400-30233 Распределительный блок Link Box SimMom
SimViewTM
200-30350 Аккумулятор
См. стр. 86-101
400-09233 Планшетный ПК Инструктор–монитор пациента
400-09533 Защищенный планшетный ПК (XX) Инструктор–монитор пациента
400-29333 Все в одной панели ПК Инструктор–монитор пациента
400-10233
Ноутбук; Инструктор–монитор пациента
Компрессор
210-01650
Компрессор 110 В–240 В, вилка
Рекомендуемые принадлежности
400-96050
USB HD WEB CAM
212-29650
Головная гарнитура с микрофоном USB
400-20050
Клавиатура и мышь USB (IE)
400-97033
Сетевой переключатель
212-17050
Датчик SpO2 с USB-коннектором
Дополнительные принадлежности
377-05150
Модуль автоматических родов (ADM)
для манекенов SimMom, совместимых с приложением LLEAP.
377-05250
Модуль автоматических родов (ADM), комплект для обновления
предыдущих версий SimMom
375-51001
Рука Nursing Anne с венозной сетью для внутривенных вливаний

Sim Mom

• Сценарии — настраиваемые сценарии и контроль инструктора в режиме реального времени
позволяет адаптировать и дорабатывать сценарии для удовлетворения уникальных образовательных потребностей студентов.
Предварительно запрограммированные сценарии, разработанные в сотрудничестве с PROMPT
и NLN специально для симулятора SimMom, включают естественные роды — нормальные и с
хирургической помощью, естественные роды с плечевой дистоцией и ягодичным предлежанием плода.
Сценарии для модуля автоматических родов разработаны компанией HealthCare Simulation в
шт. Южная Каролина, США.
• Многоцелевой — SimMom может также быть использован в качестве комбинированного тренажера или полноразмерного симулятора для отработки навыков ухода в период до и после
родов. Его можно использовать с дополнительным модулем автоматических родов или без
него. Кроме того, его можно использовать в качестве симулятора женщины для обучения неакушерским аспектам медицинского ухода.
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Симуляторы

Базовые симуляторы

симуЛятоР

Родов

mAmAnAtAlie

PRomPt

Симулятор Родов PROMPT разработан специально для того, чтобы помочь инструкторам проводить эффективное обучение решению сложностей, возникающих во время родовспоможения,
а также для обеспечения студентов необходимой практикой для успешного оказания помощи
при принятии родов.
Мониторинг усилия
Версия
симулятора
родов
PROMPT с возможностью мониторинга усилия предоставляет
студентам уникальную возможность с помощью датчика
сопротивления и программного
обеспечения получить мгновенную реакцию относительно усилия, прилагаемого к ребенку во
время родов. Усилие в Ньютонах
выводится на монитор ПК (не
входит в комплект поставки) в
графическом виде.

MamaNatalie — это симулятор родов, который позволяет инструктору создать сценарии
реалистичных симуляций родов — от нормально протекающих до осложненных.
Инструктор вручную контролирует объем кровотечения и состояние матки, а также
выбирает сценарий и отвечает на действия студента. Инструктор также может контролировать раскрытие шейки матки, положение и рождение ребенка, рождение плаценты и сердцебиение плода.
340-00333

Симулятор MamaNatalie, стандартный

В комплект поставки входит: симулятор родов MamaNatalie, симулятор новорожденного NeoNatalie, учебные
принадлежности, сумка.

340-00533

Полный комплект для симуляции родов
MamaNatalie

В комплект поставки входят: все изделия стандартной конфигурации, плюс
Mama-U, MamaBreast и PreemieNatalie.

Купи один

376-00050

Подари такой же

Графическое представление мониторинга усилия

Комбинированная симуляция

Симулятор родов PROMPT, стандартный

За каждый симулятор MamaNatalie,
проданный в странах с высоким
уровнем доходов, второй симулятор
жертвуется для бедных стран в рамках программы помощи роженицам
Helping Mothers Survive.

Стандартный симулятор родов PROMPT включает:
симулятор роженицы (таз), стандартный манекен новорожденного, плаценту, смазку, мягкую сумку и руководство по
использованию.

376-00550

Симулятор родов PROMPT с возможностью мониторинга усилия

Посетите веб-сайт, чтобы узнать,
как 2 000 уже подаренных симуляторов помогают спасать жизни
матерей и новорожденных
в бедных странах:

Симулятор родов PROMPT с возможностью мониторинга усилия включает:
симулятор роженицы (таз), манекен новорожденного с возможностью мониторинга усилия, систему мониторинга усилия, плаценту, смазку, мягкую сумку и руководство по использованию.
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Симуляторы

Базовые симуляторы

mAmABReAst

mAmA-u

Тренажер грудного вскармливания MamaBreast и тренажер симулятор недоношенного новорожденного PreemieNatalie идеально подходят для программ обучения уходу за недоношенными
детьми, первичному уходу за новорожденными и выхаживания недоношенных детей по так
называемому методу кенгуру. Используйте вместе с симулятором MamaNatalie для обучения
приему полноценных родов и уходу за недоношенными новорожденными.

Тренажер Mama-U имитирует матку после родов. Он позволяет осуществлять обучение
баллонной тампонаде матки, введению внутриматочной спирали после родов и другим
вмешательствам, проводимым на матке после родов.
Симулятор Mama-U может использоваться в качестве настольной модели для выполнения заданий или внутри симулятора родов MamaNatalie для полноценной симуляции
родов.
Победитель гранта
«Спасение жизней во время родов»
Будучи частью проекта организации Jhpiego под
названием «Возобновление введения внутриматочных спиралей после родов (PPIUD) с использованием недорогих симуляционных моделей», который
реализовывался на территории Пакистана, симулятор Mama-U выиграл престижный грант «Спасение
жизней во время родов» (Saving Lives at Birth).
Дополнительную информацию и видеопрезентацию, посвященную проекту, см. здесь:
http://savinglivesatbir th.net/summaries/196

Практикуйте размещение «вслепую» и поднимите
накладку, чтобы оценить правильность размещения
в матке.

Тренажер MamaBreast наполнен водой и обеспечивает реалистичную
симуляцию выделения грудного молока. Используется вместе с симулятором PreemieNatalie для обучения правильному положению при кормлении, правильному прикладыванию к груди и контакту кожа к коже/
уходу в режиме «мать-кенгуру».
PreemieNatalie — это манекен недоношенного новорожденного с реалистичными чертами и весом. Он позволяет осуществлять обучение правильному введению назогастрального зонда, правильному прикладыванию к груди, а также техникам кормления из ложки, кружки и через
назогастральный зонд.
107-10004

MamaBreast и PreemieNatalie

В комплект поставки входит: симуляторы тренажеры MamaBreast и PreemieNatalie, учебные принадлежности, сумка.
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Симулятор Mama-U представляет собой анатомически реалистичную матку в период от 10 минут до 48 часов после рождения плаценты и в основном предназначена для обучения отработки навыков введения внутриматочных спиралей после родов
(PPIUD) и баллонной тампонады матки, а также для отработки
других навыков, например, обследования шейки матки и влагалища, выполнения мягкой тампонады, бимануальной компрессии
и удаления фрагментов плаценты.
450-00033

Модель матки после родов Mama-U

В комплект поставки входит: Модель матки после родов Mama-U,
Руководство по использованию, Сумка.

www.atpg.kz

Сверхпортативный симулятор можно переносить в компактной сумке с плечевым ремнем
и легко использовать для практического обучения на месте.
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Симуляторы

Базовые симуляторы

Als симуЛятоР
симуЛятоР

дЛя пРогРамм обучения спеЦиаЛизиРованным РеанимаЦионным

Другие принадлежности см. в разделе о манекене MegaCode Kelly на стр. 37
381500
кровотечения при
травме

меРопРиятиям

Симулятор обучения расширянной реанимационной помощи (Advanced Life Support) — это реалистичный манекен, предназначенный для отработки широкого спектра специализированных
реанимационных мероприятий на догоспитальном этапе. Симулятор реагирует на клинические
вмешательства, на действия инструктора и события предварительно запрограммированного
сценария, что обеспечивает эффективность практики в диагностике и лечении пациентов.
Симулятор СРП предназначен для использования на догоспитальном этапе и обладает полным
набором функций, а также такими клиническими характеристиками как спонтанное дыхание,
контроль дыхательных путей, голос, шумы, ЭКГ и многие другие.

381450
Комплект модуля для
обучения уходу за
ранами

375-81001
Рука для забора крови

381550
Модули кровотечения при
травме

Расходные материалы
300-00750 Симулятор крови
250-21050Смазка для дыхательных
путей (45мл)

381105
Кожа шеи (6 шт. в
упаковке)

200-00250 Лента для симуляции эластичного конуса
гортани(1 рулон)
205-10150 Нога взрослого для ВК доступа
212-10250 Кожа ноги взрослого для ВК доступа
212-15250 Подкладка для голенного ВК-доступа
(10 шт. в упаковке)

205-05050
200-30250
400-01050
400-10233
400-09233
400-09533
400-29333

Только ALS симулятор
Распределительный блок Link Box SimPad
Лицензия для программы LLEAP
Ноутбук Инструктор–монитор пациента
Планшетный ПК Инструктор–монитор пациента
Защищенный планшетный ПК Инструктор–монитор пациента
Комбинированная панель ПК Инструктор–монитор пациента

Дополнительно
400-96050
USB HD WEB CAM
200-30850
Головная гарнитура для Simpad
400-20050
Клавиатура и мышь USB (IE) 212-29650 Головная гарнитура с микрофоном USB
200-31050
Микрофон для крепления на SimPad
200-30150
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312029
Сменная кожа руки и система
вен, мужская

Платформа SimCenter предоставляет легкий доступ к валидированной информации от мировых
специалистов в области симуляции, поэтому вы
можете воспользоваться их опытом и извлечь
максимальную пользу из каждого занятия.
Симуляция достигается за счет использования
единой целостной системы, включающей:
Для работы требуется система
SimPad® . Дополнительную
информацию см. на стр. 33.
Продается отдельно.

SimStoreTM - SimDeveloperTM SimManagerTM
SimViewTM

-

См. стр. 86-101

Только SimPad

www.laerdal.com
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Симуляторы

Базовые симуляторы

анна симуЛятоР
симуЛятоР

дЛя отРаботКи навыКов Качественной

сЛР Resusci Anne

Анна Симулятор обладает ключевыми характеристиками, необходимыми для симуляционного
процесса, включая высококачественные дыхательные пути, спонтанное дыхание, ЭКГ, возможность выполнения настоящей дефибрилляции, внутривенный доступ, голосовые звуки, звуки
легких и сердца. В ходе обучения СЛР симулятор также передает отчет о QCPR на SimPad.
Протокол можно просмотреть с помощью средства разбора результатов SessionViewer от компании Laerdal, который можно загрузить на свой ПК.

Расходные материалы

300-00750
Симулятор крови

252090
Смазка для дыхательных
путей (180 мл)

325-00350
Сменная кожа руки и система
вен — женская

Принадлежности

150-20033
150-20099

Симулятор Resusci Anne с SimPad
Симулятор Resusci Anne без SimPad

Для работы требуется системаSimPad® . Дополнительную
информацию см. на стр. 33
Продается отдельно.

Анна Симулятор включает:
голову с дыхательными путями, руку для измерения АД с манжетой, руку для внутривенного доступа, ноги с суставами
(с внутрикостным доступом на левой большой берцовой кости), систему SimPad, USB-кабель, нагнетатель воздуха, полноразмерную мягкую сумку и руководство по использованию. Распределительный блок SimPad Link Box и аккумулятор
встроены в манекен.
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312053
Правая нога с ранами в
собранном виде

312052
Левая нога с ранами в
собранном виде

381655
Кейс для транспортировки

Другие принадлежности см. в разделе о модулях первой помощи/травмы
Resusci Anne на стр. 18
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SIMCENTER И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ

SimCenter
Что такое SimCenter?...............................86-87
Компоненты SimCenter. ...........................88-89
Преимущества (значение)
и решение SimView. .................................90-93
Преимущества (значение)
и решение SimManager. ..........................94-95
Содержимое (значение)
и решение SimStore. ................................96-97
Партнеры и сообщество SimDeveloper. .......98
Обслуживание и поддержка.........................99
SIMULATION USER NETWORK. .............100-101
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SimCenter

изменение

что

таКое

вашего общего опыта обучения

SimManager™ — это набор онлайн-инструментов,
который дает вам возможность извлечь из вашей
образовательной программы максимальную информацию. SimManager является вашим «сотрудником», который помогает вам извлечь максимальную
пользу из любой информации.

пРедоставЛение

оптимизаЦия

simcenteR?

Компании Laerdal® и HealthStream® создали комбинацию опыта и знаний в SimCenter™ —
коллекции специализированных элементов, разработанных для облегчения симуляционных
процессов. Он содержит полезные инструменты и услуги, которые устраняют препятствия для
внедрения и использования симуляционных процессов в рамках ваших текущих программы.
Среди разнообразных ресурсов SimCenter вы найдете SimStore™, SimManager™, SimDeveloper™,
и SimView™ — компоненты, которые по отдельности или вместе поддерживают управление
действиями, подачу учебной программы, управление обучением, разбор действий и оценку
успеваемости. И все это на базе единой платформы.
Ресурсы SimCenter способствуют лучшей ориентации новых кадров, получить повышение квалификации для опытных студентов и в то же время обеспечивает более эффективный процесс
оценки уровня компетентности сотрудников. За счет использования проверенной информации
от лидеров данной сферы промышленности и ее преподнесения в удобной, легко управляемой
форме, симуляция в самом деле становится проще. SimCenter — это инструмент, который может использоваться для доработки текущих образовательных программ в целях расширения
и достижения учебных целей.
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оптимизаЦия

КонЦепЦии симуЛяЦионных пРоЦессов

SimView™ — это комплексное средство для разбора действий студентов, которое осуществляет аудио- и видеорегистрацию симуляционных занятий и других учебных
мероприятий. Каждое действие в рамках симуляционного
занятия можно изучить, повторить и сохранить в журнале,
тем самым студенты и инструкторы получают возможность
оценки каждого занятия.

www.laerdal.com

миРового опыта

Только платформа SimStore может предоставить
вам онлайн доступ к предварительно запрограммированным проверенным сценариям, созданным
мировыми специалистами в данной области. Также
вы получите доступ к подробным вспомогательным
материалам, созданным с учетом вашего языка и
стандарта клинической практики.

вашего общего опыта обучения

SimDeveloper — это веб-приложение для разработки
и загрузки содержимого симуляционных занятий
и обучения, которое можно приобрести с помощью
SimStore. Наши разработчики — лидеры в своей
области знаний. Они создают наполнение для программ клинического обучения и непрерывного развития знаний и навыков.
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• Проверенное содержание
специалистов со всего мира
• Стандартизированные сценарии
• Вспомогательные материалы

• Сбор информации
• Совместное использование
• Разбор действий

Simulators
•
•
•
•

Управление ресурсами
Управление содержимым
Составление расписаний
Составление отчетов

SimPad • Манекены • Тренажеры
Типовые пациенты

SimCenter
Сервер SimView
SimView™ — это комплексное средство
для разбора действий студентов, которое
осуществляет аудио- и видеорегистрацию симуляционных занятий и других
учебных мероприятий. Каждое действие
в рамках симуляционного занятия можно
записать, изучить, повторить и сохранить в протокол, тем самым студенты и
инструкторы получают возможность всесторонней оценки каждого занятия.
Изменение концепции симуляционных процессов
Разбор действий студентов после симуляционного занятия — это дополнительный аспект симуляций. С точки зрения инструктора разбор действий является возможностью оценки того,
были ли достигнуты цели обучения, а с точки зрения участника симуляционного занятия это
возможность отразить свои действия и учиться на своем опыте.
Сбор информации
Полноценная интеграция для комплексного решения
SimView сочетает в себе аудио, видео,
данные с монитора пациента и протоколы симуляционных занятий и является единым ресурсом для эффективной
оценки симуляционного занятия с использованием симуляторов, тренажеров
и типовых пациентов.
Совместное использование
Делитесь данными разбора действий
для улучшения результатов обучения
Чем проще вы можете делиться симуляционными действиями и учебными
мероприятиями, тем более эффективные результаты вы получите. Функции
SimView позволяют направлять видео
в несколько точек, извлекать файлы
разбора с других компьютеров, подключенных к сети, передавать файлы студентам или всему факультету и даже
экспортировать видео для использования в презентациях.

Разбор действий
Повышение значимости разбора действий
Эффективный разбор действий является важной
частью процесса оценки прогресса студентов в
учебной среде, устроенной на основе симуляционного обучения. SimView позволяет вам разобрать
все аспекты симуляционного занятия, отмечать
события, вносить комментарии в протокол событий
и выбирать способ просмотра различных данных.
Линейка продуктов SimView — это многоступенчатое гибкое решение для удовлетворения всех
ваших потребностей в области разбора действий.
SimView обладает такими параметрами конфигурации, которые можно подстроить под ваши
потребности, независимо от того, проводится ли
симуляционное занятие в лаборатории или за ее
пределами, в реальных условиях у постели пациента или на автостоянке.

SimView предлагает:
• Высококачественный отзыв о результатах занятия для эффективного обучения
• Простая настройка и управление аудио
и видео
• Протокол событий с отметкой времени и
функцией поиска
• Возможность внесения мгновенных ком
ментариев в протоколе событий во время
симуляционного занятия и после него, а
также возможность оценки
• Доступ для администраторов, инструкторов и пользователей
Особенности SimView:
Некоторые технические характеристики
SimView включают:
• Одновременное подключение четырех
HD камер
• Цифровые IP, аналоговые и USB камеры
• PTZ камера, управляемая ПО
• Цифровое или аналоговое аудио
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216-00338 SimView, евро/AP, цифровая
версия IE
216-00341 SimView, цифровая
версия США
216-00438 SimView, евро/AP,
цифровая/аналоговая версия
216-00441 SimView, цифровая/
аналоговая версия США
Камеры SimView
216-05033 SimView, IP камера
216-05133 SimView, камера PTZ
216-05433 SimView, портативная IP
камера
Микрофоны
216-05233

SimView, микрофон

Портативность
У вас есть сервер SimView и вы подыскиваете портативные решения? За счет опций камеры SimView вы можете выбрать
портативные IP-камеры, которые будут

AXIS M3204, сетевая камера

90

передвигаться с вами по всему учреждению. Имея такие портативные IP-камеры
и микрофоны, которые подключаются к
сети с помощью сервера SimView, вы можете расширить зону покрытия сервера и
производить съемку в других помещениях лаборатории или за ее пределами.

AXIS P5534, купольная сетевая
PTZ камера
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Портативная IP камера
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Mobile

СКОРО!
Услуги SimView

Session Viewer
Session Viewer — это бесплатная программа, которая является расширенной версией
SimView. Session Viewer является решением для просмотра инструкторами и студентами файлов разбора, созданных с помощью
SimView или других устройств и программ
Laerdal.
Инструмент Session Viewer предназначен для:
• Просмотра файлов разбора, записанного на
сервер SimView
• Просмотра протокола событий симуляционного занятия, проведенного с помощью SimPad
• Просмотра протокола событий BLS для манекенов Resusci Anne и Resusci Baby QCPR,
управляемых через SimPad
SimView Mobile предлагает:
• Видеозаписи событий с помощью веб-камер
(с приобретенной лицензией, номер изделия
• Гибкость настройки и регистрации симуля- 216-01050).
ционных мероприятий в любом месте
Загрузите Session Viewer на сайте Laerdal.
• Видеорегистрация с помощью трех USB HD Com совершенно бесплатно.
камер
• Аудиорегистрация с помощью веб-камеры
• Средства портативности для удовлетворения 216-01050 Лицензия Session Viewer
ваших потребностей (тренога, тележка, проектор с питанием от аккумулятора)
SimView Mobile регистрирует все симуляционные события в реальных условиях — от постели пациента до обочины дороги.
При необходимости перенести занятие из
учебной аудитории в реальную рабочую обстановку или на улицу SimView Mobile предоставляет гибкое портативное решение для
регистрации симуляционных событий в реальных условиях. Инструмент SimView Mobile,
разработанный с учетом эффективности и
функциональности, может объединяться с
приложением инструктора на базе LLEAP. Таким образом для проведения и регистрации
симуляционного занятия требуется один компьютер.

SimView Services

Сервисная службаLaerdal может помочь вам в настройке системы SimView. Если вы
настраиваете оборудование для симуляционного занятия в одном помещении или в
симуляционном центре, рассчитанном на нескольких пациентов, команда по предоставлению услуг компании Laerdal поможет ввести ваше оборудование в эксплуатацию за счет предложений по настройке SimView.
Базовая настройка
Если вам нужна помощь с настройкой SimView в среде обучения, в которой вы
подключаете симулятор, но не устанавливаете связь с внутренней сетью, компания
Laerdal может предложить вам базовую настройку.
216-83050

Базовая настройка

Расширенная настройка
Если вы подключаете систему SimView к вашей сети, чтобы иметь возможность
отправлять видео или файлы разбора занятий с удаленных устройств, команда по
предоставлению услуг компании Laerdal может помочь вам обеспечить возможность
подключения к сети с учетом ваших настроек.
216-83150

Расширенная настройка

Проконсультируйтесь с нашей командой по продажам и командой по предоставлению услуг, чтобы выявить ваши потребности в области разбора симуляционных
занятий и получить помощь в оптимальной конфигурации средства SimView, кото-
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Оптимизация вашего общего опыта обучения
SimManager — это целостное решение для повышения эффективности симуляционных процессов и программ обучения за счет управления и упрощения процесса работы и
образовательных мероприятий.
Планируйте мероприятия, разрабатывайте задания и наблюдайте за тем, как SimManager создает отчеты обо всех
аспектах работы и использования симуляционного центра.

Календарь SimManager — это интуитивный инструмент для сбора данных и быстрого доступа к информации о ключевых событиях и частых административных задачах.

Управляйте и отслеживайте использование ваших
долговечных ресурсов, таких как симуляторы, тренажеры и другое оборудование. Во время всех повторных событий SimManager выполняет автоматическую проверку на наличие конфликтов на уровне
ресурсов.

С помощью SimEvents административные сотрудники могут быстро внести в календарь события для
группировки расписаний. Ресурсы, персонал, темы
и мероприятия можно добавить в любое время. Можно назначить задание каждому студенту отдельно
или группе студентов.

Интерфейс студента позволяет быстро просматривать предстоящие занятия и задания.

С помощью Полного отчета предприятия вы будете
точно знать, кто использует ваш центр симуляционного обучения и будете иметь возможность внести в него мероприятия, студентов, сотрудников и
ресурсы.

Интеграция с приложениями для инструкторов Laerdal, LLEAP, SimPad, манекенами QCPR и
SimView позволяет просмотреть журналы данных и
другие файлы разбора. Инструктор может внести в
файлы комментарии. Студенты могут иметь доступ
для просмотра этих файлов.

Эффективность работы
• Календарь SimCenter сохраняет данные и предоставляет
вам доступ к управлению мероприятиями в нескольких точках центра симуляционного обучения
• Позволяет быстро запланировать мероприятия симуляционного обучения. Имеется возможность добавления подробной информации, например, ресурсов и данных о сотрудниках, которая помогает представить полную картину всех
мероприятий
• Стандартизация ролей и процессов для оптимизации производительности симуляционного центра
• Объединение всей информации в одном приложении устраняет дублирование заданий
Ускорение обучения
• Простой процесс создания индивидуальных и групповых
заданий. Мониторинг и проверка достижения поставленных
целей в обучении
• Создание стенограммы завершенных мероприятий симуляционного обучения, в которые можно включить протоколы
разбора мероприятий
• С помощью программы управления документами Student
Document Management студенты могут загружать задания и
другие материалы, которые должен просмотреть инструктор.
Функция создания отчетов и интеграции
• Создание отчетов об симуляционном занятии, которые
можно запланировать и отправить по электронной почте
ключевым сотрудникам
• Отчет о задании, назначенном на любой период времени,
по факультету, группе, событию или ресурсу
• Возможность создания стенограммы мероприятий и действий
• Оценка и документальное подтверждение улучшения показателей качества работы с течением времени
• Интеграция с содержимым SimStore, SimView, симуляторами Laerdal, SimPad и манекенами QCPR.
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эКспЛуатаЦия
• Приложение, на 100 % реализованное на базе Интернета
• Доступ к мероприятию и данным осуществляется в любом месте, где подключен Интернет
• Ролевые функции обеспечивают
лучшую организацию сотрудников и
студентов
• Скоро будет выпущен интерфейс студента с переводом на разные языки,
поддерживающий мобильные устройства

усЛуги
• Управляемый процесс реализации с
целью сбора информации, необходимой для создания сайта SimManager
и загрузки на него данных пользователя.
• Мы можем помочь вам, выехав в
ваше учреждение, пообщаться с вами
по телефону или электронной почте,
дать вам советы по реализации, предоставить персональные услуги и обучение.
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Бесплатно опробуйте
любой сценарий
в течение 72 часов!
Предоставление мирового опыта
В SimStore вы можете найти проверенную вашими
коллегами информацию, которая позволит стандартизировать ваше симуляционное обучение. Раскройте весь потенциал симуляторов, учебного персонала
и студентов с помощью широкого спектра продуктов,
созданных лидирующими компаниями.
Стандартизация образовательных материалов
• SimStore предлагает предварительно подготовленные
информационные материалы, соответствующие клиническим рекомендациям и разработанные ведущими специалистами отрасли, например,
Американской ассоциацией кардиологов, Американской
академией педиатрии и Национальной лигой медсестер.
• Пусть ваша программа симуляционного обучения обеспечивает последовательное и объективное обучение
• Получите доступ к различным продуктам, таким как
сценарии для работы с симулятором, содержательные
вспомогательные материалы, мультимедийные средства
для просмотра изображений (например, рентгеновских
снимков), а также к трендам и обработчикам для использования в качестве структурных элементов во время симуляционного обучения.
• Многие сценарии на SimStore (более тридцати процентов) можно редактировать, чтобы они соответствовали
местным клиническим рекомендациям и правилам клинической практики.

Эксплуатация
• Приложение, на 100 % реализованное
на базе Интернета

Тысячи проверенных вашими коллегами информационных продуктов для получения разнообразного
опыта симуляционного обучения. Ставьте перед
студентами уникальные задачи, которые помогут
ускорить их обучение и карьерный рост.

Проводите выборку и поиск информационных продуктов, которые соответствуют вашей учебной
программе или помогают в нужной клинической
области.

Сценарии, которые интегрируются в устройства
Laerdal, чтобы вы могли раскрыть весь потенциал ваших симуляторов. Поиск сценариев по типу
устройства, компании-разработчику, учебной дисциплине и др.

Получение информационных материалов от ключевых организаций, таких как Национальная лига
медсестер (NLN) и Американская ассоциация кардиологов (AHA), обеспечит соответствие вашего
симуляционного обучения новейшим клиническим
стандартам.

Получите полный доступ к любым сценариям в
SimStore на пробный период 72 часа. Оцените, соответствует ли сценарий потребностям вашей организации, и потренируйтесь с помощью этого сценария
и вспомогательных материалов.

Каждый сценарий предоставляется в полном виде
и имеет обширную базу вспомогательных материалов, которые будут направлять вас и ваших студентов во время выполнения сценариев и на пути к
достижению клинических целей. Вспомогательные
материалы можно просмотреть прямо в SimStore или
синхронизировать для просмотра с помощью приложения симулятора.

• Управляйте информационными материалами и распределяйте их, используйте
рабочие лицензии, просматривайте
вспомогательные материалы из любой
точки, где подключен Интернет
• Несколько ролей для пользователей
SimStore позволяют отделить полномочия на покупку от управления и распределения информационных материалов.
Услуги
• Создание учетной записи на SimStore,
регистрация первых пользователей
и распределение ролей
• Поддержка Laerdal поможет вам получить более удачный опыт в SimCenter и
SimStore

Особое внимание успеваемости студентов
• Раскройте весь потенциал ваших вложений в оборудование для симуляции за счет сокращения времени работы без сценариев и использования предварительно запрограммированных
сценариев. В результате вы получите более реалистичные клинические ситуации
• Вкладывайте свои средства в правильные информационные материалы, которые помогут
вам достичь поставленных целей. Уделяйте меньше времени работе с симулятором и больше
времени оценке работы студентов
• Увеличьте ваш вклад в обучение и распространение симуляции за счет обеспечения студентов более успешным опытом симуляционного обучения, которое поможет им легче адаптироваться на месте работы
Распределение и интеграция информационных материалов
• Легкость распознавания и организации приобретенных материалов для симуляционного обучения, например, сценариев, мультимедиа-файлов, трендов и обработчиков
• Распределяйте полный набор сценариев одним действием и сразу проверяйте статус ваших
информационных материалов для симуляционного обучения.
• При использовании сценариев из SimStore ключевые метаданные о симуляции и сценариях
автоматически импортируются в SimPad, LLEAP SimView и SimManager
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инфоРмаЦионные

матеРиаЛы

simcenteR™

Сообщество разработчиков с общей миссией...
• Ради текущей клинической задачи или в критическом
случае SimCenter предоставит вам возможность выгодно
использовать широкий ассортимент информационных материалов для выполнения вашей программы симуляционного обучения.
• Все информационные материалы проверены вашими
коллегами и созданы либо самыми авторитетными специалистами в области клинического обучения, состоящими в сообществе пользователей симуляционных систем,
либо в сотрудничестве с ними
• За счет использования вспомогательных смешанных
информационных материалов для симуляционного обучения помогает сделать симуляцию более простой и эффективной, чтобы увеличить пользу от симуляционного
обучения.

создать

иЛи Купить?

Стоит ли мне создать свой собственный сценарий или купить готовый?
Это очень важный вопрос, который
возникает во время принятия решения о способе проведения симуляционного занятия. При принятии решения учитываются многие факторы,
среди которых наличие клинического
опыта, свободного времени для разработки и программирования, а также навыков по программированию.
Предлагаем воспользоваться нашим
средством расчета возврата инвестиций, который поможет вам определить, какой вариант приобретения
контента является наиболее экономичным и соответствует вашим целям обучения.
Зайдите на сайт www.laerdal.com, чтобы воспользоваться калькулятором. Введите
значения времени и затрат для вашей организации и получите итоговый результат
программирования сценария.

обсЛуживание

и поддеРжКа

Надежные партнерские отношения
Обслуживание и поддержка SimCenter служит примером для других служб поддержки.
Эта служба — ваш ценный помощник, так как она не просто отвечает на вопросы. Обслуживание и поддержка SimCenter — это ресурс для предоставления рекомендаций
и стратегически важной информации с учетом ваших профессиональных целей. Мы
поможем вам, если у вас есть вопросы, а также поможем двигаться дальше с помощью
таких услуг как:
Простое управление и использование информационных материалов SimCenter, которое позволяет вам сосредоточиться на
разработке и управлении вашей программой симуляционного
обучения.

Создание обширной базы вспомогательных материалов и смешанных учебных мероприятий для осуществления симуляционного обучения.

• Помощь на месте
• Советы по реализации
• Индивидуальные услуги и обучение

Разработчики SimStore

• Предоставление различных ресурсов для начала работы

Разработчики SimStore являются частью глобального сообщества, целью которого является симуляционное обучение.
Помощь на месте
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SUN

sun (гЛобаЛьная

сеть поЛьзоватеЛей

симуЛяЦионных систем)

—

встРечи и

веб-сайт
Присоединяйтесь к беседе
Тысячи пользователей симуляционных систем по всему миру являются членами глобальной
сети пользователей симуляционных систем. Это динамически развивающееся сообщество использует форум SUN для передачи идей и стратегий, направленных на усовершенствование
обучения специалистов здравоохранения с использованием симуляционных систем.
Зарегистрируйтесь в онлайн-сети (www.simulation.laerdal.com)), чтобы получить доступ к обширной базе знаний и опыта в различных областях или посетить мероприятие в вашем городе,
на котором вы сможете встретиться с коллегами, поделиться своим опытом и научиться извлекать максимальную пользу из ваших программ симуляции.
Дискуссионный форум SUN
• SimMan 3G Technical — включает настройку и устранение неисправностей оборудования и
программного обеспечения.
• SimMan/SimBaby Technical — включает настройку, программное обеспечение, модификации/
надстройки, использование аудиовизуальных средств.
• SimMan/SimBaby Functional — включает проведение симуляции, подготовку, точность передачи информации, работу в ручном и автоматическом режиме, использование дополнительных
модулей.
• Анна Симулятор
• Разное — включает все остальные темы. Может включать разбор занятия, исследование, регистрацию программы, создание лаборатории, использование микросимуляции/компьютерной
симуляции.
• Манекены VitalSim — включают Nursing Anne, Nursing Kelly, Nursing Kid,
Nursing Baby, MegaCode Kelly и MegaCode Kid.

«Этот форум задал направление и послужил стимулом для нашего обучения на основе симуляции, планирования и программирования».
«(Мероприятие SUN) было замечательной возможностью. Мне не терпится продолжить исследования и,
возможно, поделюсь своим успехом в будущем».

Компания Laerdal проводит мероприятия SUN в течение всего года, объединяя пользователей симуляционных систем со всего вашего региона.

«Хорошее мероприятие для того, чтобы объединиться, научиться чему-то и поделиться своими мыслями».

Обратитесь к местному представителю Laerdal.
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Учебная продукция

Повышение качества реанимации

повышение
инноваЦионная

Качества РеанимаЦии

пРогРамма обучения в соответствии с уРовнем подготовКи дЛя

высоКоКачественной

сЛР

и уЛучшения поКазатеЛей выживаемости паЦиентов

Программа Улучшения качества реанимации (RQI) Американской ассоциации кардиологов является принципиально новым подходом к вопросу поддержания квалификации в области СЛР.
За счет использования реалистичных случаев пациента на основе технологии eSimulation,
которые воспроизводятся через облачную систему управления обучением, и частого выполнения заданий для тренировки психомоторных навыков на мобильной симуляционной системе,
программа RQI помогает медицинским специалистам сохранить важнейшие навыки СЛР и в
то же время сэкономить деньги для медицинских учреждений.

Характеристики
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vsim
опыт

интеРаКтивного пеРсонаЛьного симуЛяЦионного обучения дЛя Каждого

студента

С помощью программы vSim for Nursing, созданной компаниями Laerdal Medical и
Wolters Kluwer Health, у студентов, получающих образование в области ухода за больными, развиваются клинические навыки принятия решений, компетенция и уверенность. Программа vSim предназначена для симуляции реалистичных ситуаций, связанных с уходом за пациентом, и позволяет студентам в любое время и в любом месте
взаимодействовать с виртуальным пациентом в безопасной, реалистичной среде.

Преимущества

Информационные материалы AHA

Соответствуют всем действующим требованиям по сохранению сертификата об окончании
курса (BLS, ACLS)

Поддержка Laerdal

Качественные манекены, платформа для поставки программного обеспечения и поддержка от
мирового лидера в сфере обучения навыкам реанимации и производства оборудования для
реанимации

На базе Интернета

При необходимости учебные материалы можно легко обновить. Записи студентов сохраняются
онлайн и автоматически обновляются после выполнения задания

На основе абонентской платы

Нет необходимости приобретать и обслуживать оборудование. Использование и поддержка
оборудования осуществляется за небольшую ежегодную плату

Самостоятельное обучение

Симуляционная система предназначена для размещения в районе рабочего места студента и
обладает простым интерфейсом, который включает в себя аудио/видео консультации и инструкции

Кратковременные,
но частые занятия

Основанное на опыте обучение направлено на усовершенствование и поддержание
навыков высококачественной СЛР
в течение всей жизни студента. Психомоторные навыки оцениваются всего за 10 минут

Бессрочный сертификат
об окончании курса

Дата истечения срока действия сертификата об окончании курса сдвигается, если студент
выполняет задания вовремя. Таким образом, больше не требуется проходить обучение СЛР
два раза в год

Экономичность

В зависимости от типичных затрат на обучение с инструктором программа может каждый год
экономить для вас значительную денежную сумму

Уделение внимания

В связи с тем, что программа направлена на обучение основным навыкам высококачественной СЛР,
педагоги и высокому качеству обучения инструкторы могут сосредоточиться на исправлении
ошибок отдельных студентов, групповой симуляции тренировочных ситуаций и других важных
учебных мероприятиях

www.laerdal.com

успешная

Работа в учебной аудитоРии, симуЛяЦионной ЛабоРатоРии и даЛее

в РеаЛьной жизни

с

помощью ЦеЛостного учебного КуРса

Программа для медсестер vSim for Nursing с Lippincott CoursePoint обеспечивает улучшенный опыт виртуальной симуляции с помощью встроенного учебника,
адаптивных вопросов и исправления ошибок на этапе обучения.
Программа vSim позволяет студентам в любое время и в любом месте взаимодействовать с виртуальным пациентом в безопасной реалистичной среде.

СОДЕРЖИМОЕ КУРСА В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ • АДАПТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ • ВИРТУАЛЬНАЯ
СИМУЛЯЦИЯ ГРУППОВАЯ СИМУЛЯЦИЯ • ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ • ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
www.atpg.kz
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Компьютерные симуляторы

inFAnt viRtuAl i.v.

viRtuAl i.v.
эффеКтивное

самостоятеЛьное обучение навыКам внутРивенных пРоЦедуР

Тренажер Virtual I.V. — это целостная и полностью интерактивная система для самостоятельного обучения внутривенной катетеризации. Система Virtual I.V. предназначена для самостоятельного прохождения курса, который позволяет студентам обрести, отработать и обновить
когнитивные и психомоторные навыки внутривенного доступа, постепенно повышая качество
их работы. Мощная 3D-графика обеспечивает визуальную реалистичность, а ультрасовременные гаптические устройства силовой обратной связи точно имитируют ощущение прикосновения, гарантируя эффект присутствия. Сценарии случаев, симуляционные занятия, автоматический разбор занятий и обширная база образовательного контента позволяют студентам
освоить все навыки катетеризации периферических вен.
Система виртуальной внутривенной катетеризации Virtual I.V. включает:
(изделия приобретаются отдельно)
280-00001
280-00101
280-04501

Гаптическое устройство, Virtual I.V
Стационарный компьютер
V.I.V., Anatomical Viewer

Покупка одного модуля программного обеспечения и более
(см. ниже)
Модули программного обеспечения:
280-04201
V.I.V., модуль больничных условий
280-04301
V.I.V. модуль догоспитальных условий
280-04401
V.I.V. модуль военно-полевых условий
Дополнительно:
280-00050EXW1 Расширенная гарантия
280-00201
Портативный компьютер
Может быть приобретен вместо стационарного компьютера
Обновления:
280-20101 Комплект для обновления системы Virtual Phlebotomy
Добавьте виртуальную флеботомию к вашей системе V.I.V.
Система внутривенной катетеризации у младенцев Infant Virtual I.V. Infant Virtual I.V.
Требуется покупка гаптического устройства Infant Haptic, программы просмотра Infant
Anatomical Viewer и модуля программного обеспечения. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю компании Laerdal.

эффеКтивное

самостоятеЛьное обучение навыКам внутРивенных пРоЦедуР у

мЛаденЦев

Система внутривенной катетеризации у младенцев Infant Virtual I.V. — это полноценная система для самостоятельного обучения катетеризации периферических вен
как у младенцев в возрасте до 15 месяцев, так и у недоношенных новорожденных. симулятор дает возможность
неопытному студенту и продвинутому практикующему
врачу самостоятельно освоить уникальные по сложности
психомоторные и когнитивные навыки, которые необходимы для профессионального выполнения внутривенной
катетеризации у младенцев. Система внутривенной катетеризации у младенцев Infant Virtual I.V. предоставляет ультрасовременную, клинически правдоподобную
симуляцию, в ходе которой новички смогут освоить и отточить свои навыки без вреда
для младенцев.
Система внутривенной катетеризации у младенцев Infant Virtual I.V. включает:
(изделия приобретаются отдельно)
280-10050 Гаптическое устройство Infant Virtual I.V
280-00101 Стационарный компьютер
280-13201 Программу просмотра Infant V.I.V. Anatomical Viewer
Покупка одного модуля программного обеспечения и более (см. ниже)
Модули программного обеспечения:
280-13001 Infant V.I.V., модуль больничных условий
280-13101 Infant V.I.V., модуль догоспитальных условий
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280-04601 Комплект для обновления Virtual I.V.
280-20101 Обновление для системы
Virtual Phlebotomy

Дополнительно:
280-00051EXW1 Расширенная гарантия
280-00201
Портативный компьютер
Может быть приобретен вместо стационарного компьютера

система

виРтуаЛьной фЛеботомии

viRtuAl PhleBotomy

Эффективное самостоятельное обучение навыкам флеботомии
Система виртуальной флеботомии Virtual Phlebotomy на сегодняшний момент является самой полной и точной виртуальной
системой компании Laerdal. Она оценивает все когнитивные
и моторные навыки при взаимодействии с пациентом, а также помогает отработать
моторные навыки во время выполнения венозного доступа, правильный порядок действий во время забора крови, правильность обращения с образцами и их смешивания, правильную маркировку пробирок. Система виртуальной флеботомии Virtual
Phlebotomy соответствует стандарту и рекомендациям CLSI (Институт клинических
и лабораторных стандартов) (ранее NCCLS — Национальный комитет по клиническим
лабораторным стандартам) и OSHA (Управление профессиональной безопасности и
здравоохранения). Цели и оценка обучения соответствуют рекомендациям CLSI.
Система виртуальной флеботомии Virtual Phlebotomy
включает:
(изделия приобретаются отдельно)
280-20001 Гаптическое устройство для флеботомии
и комплект принадлежностей
280-00101 Стационарный компьютер
280-22401 Модуль для больничных условий
(программное обеспечение)
280-22501 Программу просмотра Phlebotomy
Anatomical Viewer
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Обновления:
Virtual I.V., обновление для Infant Virtual I.V.
Требуется приобретение гаптического устройства V.I.V., программы просмотра Anatomical
Viewer и модуля программного обеспечения. Для
получения дополнительной информации обратитесь к представителю компании Laerdal.

Дополнительно:
280-00052EXW1 Расширенная гарантия
280-00201
Портативный компьютер
Может быть приобретен вместо стационарного компьютера
Обновления:
280-04601 Комплект для обновления Virtual I.V.

www.atpg.kz
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Самостоятельное обучение

пРогРаммы mini Anne Plus
Комплект Mini Anne Plus разработан для повышения эффективности и поддержания высокого
качества обучения СЛР. Наряду с усовершенствованными манекенами для многоразового использования, которые доступны в условиях учебной аудитории, Mini Anne Plus — идеальное
решение для обучения СЛР в таких условиях.
Mini Anne Plus — малозатратное решение для обучения техникам СЛР с применением долговечных манекенов многоразового использования. В каждый комплект включены десять отдельных манекенов, которые увеличивают время практического обучения студентов. Инновационный надувной мешок обеспечивает простой и гигиеничный метод надувания. В одной
удобной сумке для комплекта Mini Anne Plus находятся все необходимые для СЛР компоненты,
полностью готовые к работе.
Почему Mini Anne Plus?
• Набор манекенов для использования в учебной аудитории увеличивает время, которое студент уделяет практике СЛР
• Регулируемые настройки обеспечивают отзыв о компрессии в соответствии с рекомендациями Руководства за 2010 г. и являются стимулом для
новых студентов
• Уникальный надувной мешок одновременно служит и
сумкой для безопасного хранения манекенов после занятий
• В удобной сумке-переноске находится манекен и расходные материалы, которые помогут сократить время на
настройку манекена между занятиями
• Комплект для многоразового использования в классе
делает обучение СЛР более экономичным

mini Anne
деЛает

возможным обучение пРиемам спасения жизни чЛенов семьи, дРузей

и дРугих Людей.

Учебные средства MiniAnne
Инновационная самоуправляемая программа обучения дает возможность членам семьи, друзьям и другим людям, которые чаще всего становятся свидетелями остановки
сердца, всего за 30 минут пройти обучение базовым приемам СЛР или СЛР с использованием АНД.
Программы Mini Anne СЛР и СЛР-АНД обучают пользователя с помощью учебного
DVD-диска с 30-минутным занятием в формате «смотри и повторяй», индивидуального надуваемого манекена с переключателем глубины компрессии, а также с помощью
учебного тренажера АНД и симулятора телефона, которые включаются в некоторые
программы.
Почему стоит выбрать Mini Anne?
• Программа Mini Anne так же эффективна в обучении ключевым навыкам СЛР, как и
традиционный курс базовых реанимационных мероприятий (BLS)
• Может использоваться для обучения людей,
не участвующих в традиционном курсе, т. е.
предполагаемых «типичных наблюдателей»
• Повышенная эффективность обучения, т. к.
все участники работают с собственным манекеном
• Используется в качестве комплекта для
самостоятельного обучения дома, в рамках
групповых занятий на работе или более масштабных учебных мероприятий
• Многие из тех, кто проходит обучение с использованием Mini Anne берут комплект домой, чтобы провести занятие с членами
своей семьи и друзями.

Стандартный комплект включает:
• 10 манекенов, 10 ковриков для колен, 10 надувных мешков, 1 сумку для транспортировки,
2 сетчатые сумки для мусора, 10 лицевых масок, 50 салфеток для манекена, 50 дыхательных
путей
• Материалы для инструктора, DVD-диск и комплект для обучения АНД могут быть включены
в комплект поставки для вашей программы обучения массового населения. Для получения
дополнительной информации свяжитесь с нами прямо сейчас

Каждый комплект включает как минимум:
• Индивидуальный, надувной манекен младенца для обучения СЛР (Mini Anne)
• DVD-диск с занятием по освоению навыков СЛР в формате «смотри и повторяй»
• Сменные дыхательные пути
• Салфетки для манекена
103-90000 — Программа MiniAnne ERC, универсальная, на нескольких языках (EN, FR,
DE, ES, PT, IT, NL)
Подробную информацию об исследованиях, поддерживающих данную программу, см.
на http://laerdal.com/SDL
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Учебная продукция

Самостоятельное обучение

mini BABy
обучение

дЛя всей семьи, КотоРое повысит шансы мЛаденЦев на выживание

Эта инновационная система для самостоятельного обучения навыкам СЛР у младенцев построена в простом формате «смотри и повторяй». С помощью этой системы вся семья может
научиться правильным действиям в первые минуты возникновения критического состояния у
младенцев.
• Она позволяет людям, которые ухаживают за младенцем, за 30 минут и менее освоить ключевые навыки СЛР у младенцев и навыки оказания
помощи при удушье.
• Гибкость программы позволяет использовать ее в
любом месте в индивидуальном темпе
• Интерактивный 30-минутный учебный фильм в
формате «смотри и повторяй» на DVD-диске для
освоения навыков эффективной СЛР у младенцев
• «Эффект умножения» ведет к увеличению количества людей, спасающих жизни
• Включает в себя подкрепленный исследованиями
метод обучения «смотри и повторяй» для освоения
ключевых навыков СЛР у младенцев

neonAtAlie
РеаЛистичное

обучение с помощью симуЛятоРа за небоЛьшую Цену

Учебные средства NeoNatalie
NeoNatalie — это надувной симулятор,
предназначенный для обучения базовым
навыкам реанимации новорожденных.
NeoNatalie — это эффективный и экономичный инструмент для усовершенствования вашей программы обучения. Он был
разработан для удовлетворения основных
требований по обучению первым этапам
реанимации в первые десять минут жизни
новорожденного.
Наполненный водой симулятор NeoNatalie
имеет реалистичные размеры, вес и внешний вид, а также реалистичен на ощупь.
Симулятор NeoNatalie оснащен такими функциями, как спонтанное дыхание, пальпируемый пульс в пупочной вене и плач, и может использоваться для выполнения сценариев, таких как стандартный уход за новорожденным после рождения, стандартные
реанимационные мероприятия и измерение показателей в рамках реанимации, включая вентиляцию с положительным давлением и непрямой массаж сердца.

Каждый комплект включает как минимум:
•
•
•
•

Индивидуальный, надувной манекен младенца для обучения СЛР (Mini Baby)
DVD-диск с занятием по освоению навыков СЛР у младенцев в формате «смотри и повторяй»
Сменные дыхательные пути
Салфетки для манекена

103-90001 NeoNatalie, 5 шт.
Доступен только набор на английском языке

Для того чтобы подготовить симулятор
NeoNatalie к использованию,
наполните его двумя литрами воды или воздуха.

Симулятор NeoNatalie
обеспечивает практику
эффективной вентиляции легких с помощью
мешка и маски.

Грудная клетка поднимается
только приправильном выполнении
техники. Используйте грушу для
симуляции:
- крика при рождении
- спонтанного дыхания
- пальпируемого пульса в
пупочной вене

Узнайте больше
Все эти программы для самостоятельного обучения СЛР разработаны в сотрудничестве с
партнерами в области образования, находящимися в разных странах. Дополнительную
информацию о помощи в разработке локальной программы обучения см. в обзоре программ
Laerdal в начале данного каталога.
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КаРманная
наибоЛее

масКа

барьерные устройства для СЛР

lAeRdAl Pocket mAsk

шиРоКо испоЛьзуемая масКа дЛя

сЛР

детсКая КаРманная
Pocket mAsk

во всем миРе

Карманная маска Laerdal Pocket Mask сочетает в себе обратный клапан и фильтр 3M™ Filtrete™,
которые обеспечивают эффективную вентиляцию и непревзойденную безопасность для пользователя. Хотя на рынке может быть много аналогов, карманная маска Laerdal Pocket Mask
неповторима!
Стандартные образцы
820011 Laerdal Pocket Mask с перчат
ками и салфеткой в желтом
футляре
820019 Laerdal Pocket Mask без перчаток и
салфетки в желтом футляре
820040 Laerdal Pocket Mask с перчатками и
салфеткой в синей поясной сумке
820041 Laerdal Pocket Mask с перчатками и
салфеткой в черной поясной сумке
820042 Laerdal Pocket Mask с перчатками и
салфеткой в поясной сумке камуфляжной
окраски
820006 Laerdal Pocket Mask в многоразовом
полиэтиленовом пакете

Фильтры направлены от
спасателя к
пациенту

Обратный клапан
закрывается, отводя фильтрованный
воздух от
спасателя

масКа

lAeRdAl PAediAtRic

Наиболее широко используемая маска для СЛР во всем мире, разработанная с учетом анатомических
особенностей младенцев и детей.
В детской карманной маске Laerdal
Paediatric Pocket Mask используется
такой же обратный клапан низкого
сопротивления, что и в традиционной карманной маске Laerdal Pocket
Mask в сочетании с прозрачной
маской из мягкого силикона. Она
прекрасно подойдет как профессиональным сотрудникам отделений
неотложной помощи, так и оказывающим первую помощь лицам, работающим с детьми
и младенцами.
Примечание. Для защиты пользователя
салфетки и перчатки имеют срок годности.

Варианты с возможностью подачи кислорода
830011
830019
830040
830041
830042
830016

Laerdal Pocket Mask с возможностью подачи
кислорода и ремешком для головы, с
перчатками и салфеткой в желтом футляре
И невозвратный клапан, и одноразовый фильтр
Laerdal Pocket Mask с возможностью подачи
можно использовать со всеми предыдущими версикислорода и ремешком для головы, без
ями карманных масок Laerdal Pocket Mask.
перчаток и салфетки в желтом футляре
Laerdal Pocket Mask с возможностью подачи кислорода и ремешком для головы,
с перчатками и салфеткой в синей поясной сумке
Laerdal Pocket Mask с возможностью подачи кислорода и ремешком для головы,
с перчатками и салфеткой в черной поясной сумке
Laerdal Pocket Mask с возможностью подачи кислорода и ремешком для головы,
с перчатками и салфеткой в поясной сумке камуфляжной окраски
Laerdal Pocket Mask с возможностью подачи кислорода и ремешком для головы
в многоразовом полиэтиленовом пакете

820050 Laerdal Paediatric Pocket Mask
с перчатками и салфеткой в синей/желтой поясной сумке (каждая)
820051 Laerdal Paediatric Pocket Mask
с перчатками в синей/желтой поясной сумке
820052 Laerdal Paediatric Pocket Mask
с перчатками в красной/черной поясной сумке
820054 Laerdal Paediatric Pocket Mask
с перчатками и салфеткой в полиэтиленовом пакете
820055 Laerdal Paediatric Pocket Mask с перчатками в полиэтиленовом пакете

Расходные материалы
820410 Обратный клапан (каждый)

Расходные материалы
820610
Фильтр
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820410 Обратный клапан(каждый)
820700 Сменный комплект
(1 фильтр, 1 клапан)
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ЛиЦевая

пЛенКа

барьерные устройства для СЛР

lAeRdAl FAce shield

Лицевая пленка Laerdal Face Shield имеет небольшой размер и невысокую стоимость, но играет огромную роль для защиты. Гидрофобный фильтр этой маски обеспечивает эффективную
защиту спасателя и пострадавшего.
Этот одноразовый защитный барьер поставляется в удобных пакетах из фольги или в брелке
для ключей.
Возможно размещение индивидуального логотипа!
460000

Laerdal Face Shield, защитный барьер для СЛР
(50 шт. в упаковке)

индивидуаЛьные
устРойствах дЛя

маЛеньКая

на

баРьеРных

сЛР

Идеальное решение для рекламных целей и подарков для сотрудников вашей организации. Ищет ли Ваша компания или организация практическое решение кампании
сбора средств, анонса предстоящего обучающего мероприятия или подарок для Ваших
коллег, служащих, членов семьи или друзей? Мы можем помочь.
Теперь вы можете нанести индивидуальный логотип вашей организации на карманные маски Laerdal Pocket Masks и лицевые щиткиЛицевая пленка Laerdal Face Shield!
Карманная маска Laerdal Pocket Mask в белом
перламутровом футляре

Laerdal Pocket Mask с перчатками и
салфеткой в поясной сумке (синей,
черной или камуфляж):

829911

Стандартная

839911

С возможностью подачи кислорода

829940

Стандартная

829951

Laerdal Pocket Mask с перчатками и
салфеткой в коричнево-зеленом
футляре (каждая)

839940

С возможностью подачи
кислорода

Упаковка лицевой пленки Laerdal Face
Shield с фильтром удобна для хранения
в кошельке.

ЛиЦевая пЛенКа в бРеЛКе дЛя КЛючей
lAeRdAl FAce shield key RinG

Логотипы

Лицевая пленка Laerdal Face Shield
469905
469908
469900

Брошюра с инструкциями к Laerdal Face Shield (50 шт. в упаковке)
Laerdal Face Shield в брелке для ключей (25 шт. в упаковке)
Laerdal Face Shield в упаковке из фольги (50 шт. в упаковке)

и недоРогая вещь, имеющая боЛьшое значение дЛя защиты!

Крепится на ремень или сумку и подходит для хранения в бумажнике.
460008
460009
460014
460016
460017

Laerdal Face Shield, защитный барьер для СЛР в
брелке для ключей (25 шт. в упаковке), желтый
Face Shield, защитный барьер для СЛР в брелке
для ключей разных цветов:
8 синих, 8 черных, 9 красных (25 шт. в упаковке)
Laerdal Face Shield, сменный защитный барьер
для СЛР (50 шт. в упаковке)
Laerdal Face Shield, защитный барьер для СЛР в
брелке для ключей (25 шт. в упаковке), синий
Laerdal Face Shield, защитный барьер для СЛР в
брелке для ключей (25 шт. в упаковке),
цвет камуфляж

Здесь размещены инструкции по оказанию основных реанимационных мероприятий.

Возможно размещение
индивидуального логотипа!

На обратной стороне находится ваша надпись и реклама.
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одноРазовый
пРоизводитеЛьность,

Вентиляция

дыхатеЛьный мешоК

BAG ii

унивеРсаЛьность и удобство тогда, Когда это нужно.

В своем стремлении поставлять качественные изделия для спасения жизней, компания Laerdal
предлагает одноразовый дыхательный мешок для BAG II, который является важным дополнением к ряду наших продуктов для применения на догоспитальном этапе, в условиях больницы
и в военно-полевых условиях.

Для взрослых
для детей
Для младенцев
Съемный клапан ПДКВ 35 см H2O
• Только модели для
младенца/ребенка
Регулируемая рукоятка с липучкой
• Снижает усталость рук

Резервуар для кислорода с
замкнутой циркуляцией
• Позволяет ввести
99–100 % O2

Маски
• Мягкая подкладка и прозрачный корпус для наблюдения за
цветом кожи пациента

Температурный диапазон
• Эффективна как при низких,
так и при высоких температурах
• Рабочая температура
от -10 °C до 50 °C

Трубка подачи O2 с повышенной
жесткостью для исключения
перекручивания
• Предотвращает обструкцию потока
газовой смеси

Универсальная трубка для кислорода с просветом в виде звезды
• Не требуется адаптер, т. к.
трубка надевается прямо на
расходомер

845011 Одноразовый дыхательный мешок BAG II для взрослых
(с маской № 5) (1 шт. 1)
845041 Одноразовый дыхательный мешок BAG II для взрослых
(с маской № 4) (1 шт. 1)
845021 Одноразовый дыхательный мешок BAG II
(со съемным клапаном ПДКВ 35 см H2O и маской № 3) (1 шт. 1)
845023 Одноразовый дыхательный мешок BAG II
(со съемным клапаном ПДКВ 35 см H2O и маской № 2) (1 шт. 1)
845031 Одноразовый дыхательный мешок BAG II для новорожденных
(со съемным клапаном ПДКВ 35 см H2O и маской № 1) (1 шт. 1)
Одноразовый мешок для ИВЛ BAG II включает:
Мешок для ИВЛ, маску, резервуар для кислорода с 3-метровой соединительной трубкой, предохранительный
клапан (только у моделей для детей/новорожденных) и руководство по использованию (в упаковке, разработанной для утилизации использованного продукта)

Одноразовая маска
Корпус из ПВХ
• Прекрасное ощущение растяжимости легких пациента
• Прозрачная конструкция
• Эргономичный дизайн

845055
845056
845050
845060
845070

Одноразовые маски
Одноразовые маски
Одноразовые маски
Одноразовые маски
Одноразовые маски

1 с портом для раздувания (20 шт.)
2 c портом для раздувания (20 шт.)
3 c портом для раздувания (20 шт.)
4 c портом для раздувания (20 шт.)
5 c портом для раздувания (20 шт.)

Одноразовый клапан ПДКВ
845040 Одноразовый клапан ПДКВ 5–20 см H2O (с адаптером)
(10 шт. в упаковке)

Не содержит латекс
• Безопасен для пациентов и
сотрудников, чувствительных к
латексу
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•
•
•
•
•

•

•
•
Инструкция по применению

600 мл

•
•
Резервуар, 2 600 мл

•

•
•
•
•
Входной клапан/клапан
резервуара

•
•
4–5+ со съемным каркасом

•

•
•

•
•

•
•
3–4 со съемным каркасом

•

•
•

•
•

•

•
2

0/1

Маска 0/0

•
Клапан пациента без предохранительного
С предохранительным клапаном

240 мл

500 мл

www.atpg.kz

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
Мешок 1600 мл

•

•
•
•

•

•

•
•

•

860055
870055
В прозрачном футляре

•

860053

•

•

•

850055

850053

850051
850050
860051
860056
860052
860050
870051
870052

Полный
Стандартный
без
маски
Полный

870053

850050 Базовый комплект для
недоношенных новорожденных, без
маски, в картонной коробке
850051 Полный комплект для
недоношенных новорожденных,
в картонной коробке
850053 Полный комплект для
недоношенных новорожденных, в
компактном футляре
850055 Полный комплект для
недоношенных новорожденных,
в прозрачном футляре

521100 Настенное крепление для
прозрачного футляра с маской
для взрослых
572000 Настенное крепление для
прозрачногофутляра с маской
для взрослых
871000 Силиконовая удлинительная
трубка (28 см)
870120 Петля для подвешивания
870400 Ремешок для головы Laerdal
с крепежным кольцом
531901 Кислородный резервуар, 2 600 мл
531907 Адаптер для входного клапана
LSR (ВД 23 мм)
551901 Кислородный резервуар, 600 мл
850900 Коннектор для манометра
875400 Входной клапан резервуара
560200 Клапан пациента

В компактном футляре

Модели дыхательных мешков LSR у
недоношенных новорожденных

Съемный клапан ПДКВ 35 см H2O
с предохранительным клапаном
851350 Съемный клапан ПДКВ 35 см H2O
с предохранительным клапаном и
стопорным зажимом
Принадлежности
851250

870050

870050 Базовый комплект для взрослых,
без маски, в картонной коробке
860053 Полный комплект для детей, в
компактном футляре
860055 Полный комплект для детей, в
прозрачном футляре
860056 Стандартный комплект для
доношенных новорожденных, с
маской для детей 0/1,
в картонной коробке

В картонной коробке

Модели дыхательных мешков LSR у взрослых

Для
Базовый Стандартный
детей,
без
Стандартный
маски

Для недоношенных новорожденных

Полный

Для детей

Стандартный Стандартный
без
маски

Для взрослых

ДЛЯ ДЕТЕЙ
(пациенты с весом от 2,5 до 25 кг)

Уже более 35 лет силиконовые дыхательные мешки LSR занимают лидирующие позиции среди
многоразовых мешков для ИВЛ. Они обеспечивают исключительное расправление и отличное
ощущение растяжимости легких пациента. Конструкция делает применение мешков еще более
удобным и сохраняет выдающиеся качества и экономичность, на которое могут рассчитывать
медицинские специалисты. Оригинальное высочайшее качество и целостность!
Медицинские специалисты предпочитают использовать эти мешки за их превосходное качество, экономичность и надежность. Силиконовые дыхательные мешки LSR доказали, что
соответствуют золотому стандарту качества, по которому оцениваются все остальные мешки
для ИВЛ.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(пациенты с весом более 25кг)

сиЛиКоновые дыхатеЛьные мешКи
lAeRdAl silicone ResuscitAtoRs

ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ

СЛР

Силиконовые дыхательные мешки Laerdal Silicone Resuscitators: модели, содержание и упаковка

Медицинские изделия
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Вентиляция

сиЛиКоновые

масКи

КРепЛение томаса

lAeRdAl

дЛя

эндотРахеаЛьной тРубКи

Наши маски подходят к любому типу лица
Известные во всем мире своим качеством и простотой использования, силиконовые
маски Laerdal имеют мягкую контурную кайму, которая хорошо подходит к любому
типу лица.
A 851500

Силиконовая маска для младенцев № 0/0

B 851600

Силиконовая маска для младенцев № 0/1

C 851700

Силиконовая маска для младенцев № 2

Теперь нет необходимости закреплять трубку липкой лентой. Крепление Томаса —
единственное крепление для эндотрахеальной трубки с винтом, обеспечивающее надежную фиксацию после интубации. Это крепление позволяет использовать трубки
Combitube и ларингеальные маски. Специальный прикусной валик защищает трубку
и рот пациента.Без всякого сомнения, это одно из самых эффективных креплений
трубки, представленных сегодня.
Специальный ремень с застежкой-липучкой обеспечивает надежную
фиксацию и комфорт. Не растягивается
и не садится даже в случае намокания.
Разные цвета,

D 860220 Силиконовая маска для детей № 3-4
с многофункциональным каркасом
для маски
860221
E 870220

870221
F 865200

Силиконовая маска для детей № 3-4
без каркаса для маски (не изображена)

Замок-защелка позволяет
быстро и надежно пропустить
ремень вокруг шеи пациента,
не сдвигая его головы.

Силиконовая маска для взрослых № 4–5+
с многофункциональным каркасом
для маски
Силиконовая маска для взрослых № 4–5+ без каркаса
для маски (не изображена)
Многофункциональный каркас для детской маски № 3-4

G 875200 Многофункциональный каркас для взрослой маски № 4–5+

A

C

B

Винт для быстрого крепления надежно
закрепляет трубку и позволяет легко
и быстро отрегулировать или снять
крепление Томаса для эндотрахеальной трубки.

600-10000

D

E
600-20000
600-30000

F
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Большое отверстие позволяет применять различные одно- и двухпросветные дыхательные трубки. Вентиляцию
можно выполнять во время регулировки и снятия крепления Томаса для
эндотрахеальной трубки.

Крепление Томаса для
эндотрахеальной трубки, для
взрослых, (1 шт. )
Крепление Томаса для
эндотрахеальной трубки,
для детей (1 шт.)
Крепление Томаса для
эндотрахеальной трубки, для
взрослых, цвет зеленый (1 шт. )

Большое отверстие позволяет
отсасывать жидкость и обследовать ротовую полость.

Для детей

Для взрослых

G

www.laerdal.com

www.atpg.kz
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Аспирация

аспиРатоР lAeRdAl suction unit

хаРаКтеРистиКи
аспиРатоРа lsu

Отмеченный наградами аспиратор Laerdal Suction Unit
является эталоном высокой производительности. Он
имеет прочную конструкцию и подходит для использования в любом месте: от машин скорой помощи до
больницы. Уникальная функция проверки одним прикосновением, встроенное зарядное устройство и 5-летняя гарантия производителя не оставляют сомнений в
превосходстве данного аспиратора.

Аспиратор LSU оснащен функцией самодиагностики, имеет заменяемый без
специальных инструментов аккумулятор, встроенное зарядное устройство,
регулятор разрешения/тумблер включения и защищенную от ударов/брызг
конструкцию. Аспиратор LSU работает
тихо.

Повышает требования к стандарту аспиратора неотложной помощи в больницах и для последующей помощи.
Аспиратор LSU первый прибор с системой самодиагностики, легко и без специальных инструментов заменяемой батареей, встроенным зарядным устройством и
регулятором разрежения/мощности. Все это в одном малошумном аспираторе, который имеет защищенную от
ударов/брызг конструкцию.

Аспиратор LSU с контейнером многократного
применения

780030

Аспиратор LSU системой контейнеров Serres

Аспиратор Laerdal Suction Unit включает: аспиратор, кабели переменного и постоянного
питания, контейнер с трубками, аккумулятор, трубку вакуума, фильтр/втулку с фильтром и руководство по использованию.

Аспиратор LSU с контейнером многократного применения

Аспиратор LSU имеет функцию самодиагностики для определения готовности
к работе. Пользователь может проверить:
• Наличие окклюзии в аспирационной
системе
• Эффективность создания вакуума насосной системой
• Максимальный уровень разрежения
• Утечку воздуха
• Состояние заряда аккумулятора

Расходные материалы
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Настенное крепление
аспиратора LSU

Кнопка самодиагностики
Индикатор разрежения

Также доступна система
многоразовых контейнеров

Индикатор внешнего
питания
Индикатор неисправности
Индикатор зарядки
аккумулятора

Настройка разрежения
(от 0 до 500+ мм рт. ст.)
0=ВЫКЛ.
Голубой цвет (слева): для
трахеи Синий цвет (справа): для ротоглотки

С аспиратором LSU вы можете рассчитывать на самый качественный уход за
пациентом.
Аспиратор Laerdal Suction Unit является компактным и доступным решением
для экстренных ситуаций. Это результат накопленного в течение 40 лет опыта в области проектирования и практического
применения.

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Прибор соответствует классу защиты IP34D и
может использоваться под дождем без риска
возникновения неисправностей

Установка высокого разрежения/высокого потока
(ISO 10079)

Индикатор включения

Аспиратор LSU с контейнером Serres

780000

Графический пользовательский интерфейс

*

*За исключением аккумулятора,
системы контейнеров, кабелей
питания и естественного износа.
Использование аспиратора становится
более простым за счет батареи, заменяемой без специальных инструментов, встроенного аккумулятора и гибких возможностей питания.

www.laerdal.com

www.atpg.kz

Этот большой универсальный регулятор
легко поворачивать даже в перчатках пожарного
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КомпаКтный

Аспирация

аспиРатоР

с КонтейнеРом

300

lcsv

КомпаКтный

мЛ

аспиРатоР

с КонтейнеРом

Уникальная система контейнера объемом 300 мл и
светодиодный дисплей обеспечивает мощность и управление, которые необходимы для очищения заблокированных дыхательных путей.
При обструкции дыхательных путей важна каждая секунда.
Компактность:
Размеры: 18,5 см x 26,2 см x 8,12 см
Вес: 1,53 кг
Емкость контейнера: 300 мл

800

lcsv

мЛ

Когда требуется компактный, мощный и надежный
аспиратор с питанием от аккумулятора, идеально
подойдет аспиратор LCSU 4, 800 мл. Небольшие
размеры и форма позволяют легко использовать
его на каталке для тяжело больных в больнице
или в машине скорой помощи. При обструкции дыхательных путей важна каждая секунда.
Компактность:
Размеры: 23,6 см x 19 см x 23,6 см
Вес: 1,97 кг
Емкость контейнера 800 мл

Мощность
- регулятор разрежения от 50 до 550+ мм рт. ст.
- Новая конструкция контейнера
- Новый дисплей с диапазоном для взрослых и детей
- Регулятор, подходящий для любых условий
Надежность
- Гарантия 2 года
- Фильтр для отсечки избыточного потока
- Светодиодный дисплей с индикатором
разрежения Индикатором низкого заряда
аккумулятора и индикатором зарядки
- Прибл. время зарядки — 5 часов
- Внешнее зарядное устройство для более легкой зарядки
аккумуляторов

ОГРАНИЧЕННАЯ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА*

880061 Компактный аспиратор LCSV 300 мл
Компактный аспиратор Laerdal Compact Suction Unit включает:
одноразовый контейнер 300 мл, трубку пациента 0,9 м (3’), блок питания для зарядного устройства, кабель переменного
тока, аккумулятор, руководство по использованию, сумка.

Мощность
- регулятор разрежения от 50 до 550+ мм рт. ст.
- Удобные для замены на месте эксплуатации высокоемкие никель-металлогидридные
аккумуляторы, работающие до одного часа при обеспечении неконтролируемого
потока
- Новый дисплей с диапазоном для взрослых и детей
- Регулятор, подходящий для любых условий
- Бактериальный фильтр в крышке и функцией закрытия избыточного потока
Надежность
- Гарантия 2 года
- Контейнер с фильтром и функцией закрытия избыточного потока
- Светодиодный дисплей с индикатором разрежения,
с индикатором низкого заряда аккумулятора и индикатором зарядки
- Прибл. время зарядки — 5 часов
- Доступно внешнее зарядное устройство для аккумуляторов,
чтобы при необходимости сделать смену аккумуляторов более простой
880051 Компактный аспиратор LCSV 800 мл
Компактный аспиратор Laerdal Compact Suction Unit включает:
одноразовый контейнер для пациента 800 мл, трубку пациента 1,8 м (6’), блок питания для зарядного устройства, кабель переменного тока, аккумулятор, руководство по использованию, сумку (для модели с контейнером
800 мл), держатель, трубку для разрежения.

ОГРАНИЧЕННАЯ
Светодиодный дисплей

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА*
Регулятор разрежения

*За исключением аккумулятора, системы контейнеров, кабелей питания и естественного износа.
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Никель-металлогидридные аккумуляторы

*За исключением аккумулятора, системы контейнеров, кабелей питания и естественного износа.
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пРинадЛежности

дЛя

Аспирация

lcsv 800

мЛ и

300

мЛ

Расходные материалы
886100
886102
886104
886105
886106

Одноразовый контейнер 300 мл с трубками
Одноразовый контейнер 800 мл с трубками
Одноразовый контейнер 800 мл без трубок (6 шт.)
Одноразовая трубка пациента, 1,8 м (6’)
Вакуумная трубка для контейнера 800 мл

Ручной

аспиРатоР

v-vAc

Ручной аспиратор V-VAC Laerdal обеспечивает хороший захват рукоятки даже в самых
сложных ситуациях. Идеально подходит для комплектов первой помощи и в качестве
резервной аспирации. Управление одной рукой, одноразовый цельный картридж и
уникальный незасоряемый наконечник делают ручной аспиратор V-VAC идеальным
выбором.

Принадлежности
886107
886108
886115
886109
886110
886111
886112
886116
884500

Сменный фильтр (10 шт.) (для модели с контейнером 800 мл)
Держатель (для модели с контейнером 800 мл)
Держатель (для модели с контейнером 300 мл)
Сумка для модели с контейнером 300 мл
Сумка для модели с контейнером 800 мл
Блок питания для зарядного устройства без кабеля питания
Внешнее зарядное устройство для аккумуляторов
ФильтрЫ высокой производительности (для модели с
контейнером 800 мл) в наборе
Кабель постоянного тока 12V

985000 Комплект V-VAC
985100 Учебный комплект V-VAC

B
C

Учебный комплект V-VAC включает:
рукоятку, учебный картридж с разъемом для опорожнения и
очистки, катетер со сменным наконечником, двойной переходник и руководство по использованию.

A

F
D E

Запчасти
886113
886123
886124
886125
886126
886127

Никель-металлогидридный аккумулятор, 12 В постоянного тока,
перезаряжаемый
Крышка отсека для аккумуляторов (дверца)
Резиновые ножки (2 шт.)
Наплечный ремень для сумки
Кабель переменного тока
Кабель переменного тока, ЕС

пРинадЛежности
886100
886102
88005006
886116
886021
88007007
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дЛя

lcsv 800

мЛ и

300

Принадлежности V-VAC
A 985001 Сменный картридж

Комплект V-VAC для применения у пациентов (изображен выше) включает: рукоятку,
2 сменных картриджа, катетер для быстрой
аспирации со сменным наконечником, двойной переходник и руководство по использованию.

B 985101

Учебный картридж

C 985200

Сумка (желтая)

D 985002

Сменный наконечник
(4 шт. в упаковке)

E 985003

Двойной переходник
(10 шт. в упаковке)
Катетер для быстрой
аспирации (8»/18 F)
(4 шт. в упаковке)
Сменная рукоятка

F 985004

мЛ

Одноразовый контейнер 300 мл с трубками
Одноразовый контейнер 800 мл с трубками
Держатель (для модели с контейнером 800 мл)
Набор фильтров высокой производительности (для модели с
контейнером 800 мл)
Верхняя крышка с логотипом для панели управления
Крышка отсека для аккумуляторов (дверца)

www.laerdal.com

985030

А

В
Расходные материалы
A Аспиратор V-VAC помещается в большинство укладок экстренной помощи. Можно
приобрести отдельную сумку.
В Мягкий наконечник входного клапана имеет глубокие разрезы для предотвращения окклюзии трубки и повреждения тканей глотки при прохождении наконечника
по задней стенке глотки. Клапан с тремя разрезами препятствует обратному оттоку
аспирированного материала.

www.atpg.kz

129

Медицинские изделия

Фиксация

фиКсиРующий

фиКсиРующий воРотниК
stiFneck select

воРотниК

stiFneck

Классический воротник, в сравнении с которым судят обо всех других

Разборчивые специалисты выбирают Select. Все виды фиксирующих воротников сочетаются
в одном легко регулируемом готовом сборном воротнике Stifneck.
Просто измерьте пациента, выберите размер и наденьте воротник. Фиксация, которую вы
ожидаете от воротников Stifneck.

Иммобилизация. Шейные фиксаторы.
Оригинальный воротник Stifneck с превосходным ограничением движений и выбором
оптимального размера. Другие воротники могут быть похожи на воротник Stifneck, но
оригинал только один.

980010 Фиксирующий
воротник Stifneck Select
980012 Фиксирующий
воротник Stifneck Select,
зеленый

C

B

D

E

F

A
Фиксирующий воротник Stifneck

Замки имеют четкую
маркировку и легкораспознаваемы.

Уникальная встроенная
застежка-липучка для
быстрого и легкого застегивания.

детсКий фиКсиРующий
stiFneck Pedi-select

Уникальное широкое отверстие на задней
пластине позволяет выполнить пальпацию,
дренаж и осмотр шейного отдела, в то же
время обеспечивая вентиляцию для большего комфорта пациента. На задней пластине
написаны инструкции.

воРотниК

A
B
C
D
E
F

980600 Воротник
980500 Воротник
980400 Воротник
980300 Воротник
980200 Воротник
980100 Воротник

Stifneck
Stifneck
Stifneck
Stifneck
Stifneck
Stifneck

высокий для взрослых (1 шт.)
обычный для взрослых (1 шт.)
короткий для взрослых (1 шт.)
No-NeckTM для взрослых (1 шт.)
для детей (1 шт.)
Baby No-Neck для детей (1 шт.)

Сумка с воротником Stifneck
980700 Сумка (пустая)
980000 Комплект Stifneck (все размеры) в сумке

Линейка шейных воротников Stifneck пополнилась воротником Pedi-Select и теперь является
полной!
Разработан с учетом анатомических особенностей детей.
980020

Детский фиксирующий воротник Stifneck Pedi-Select
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На задней пластине воротников для детей и Baby No-Neck имеется отверстие для
пальпации, осмотра и вентиляции.

www.atpg.kz
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спинаЛьный

Фиксация

щит

детсКая

BAxstRAP

наКЛадКа

lAeRdAl PAedi-PAd

Разработан для максимальной прочности и предназначен для комфорта пациента и специалистов.

дЛя спинаЛьного щита

Как спасатель, вы хотите, чтобы спинальный щит был удобным для пациента и прочным. Спинальный щит BaXstrap имеет такие характеристики и является одним из самых легких щитов
в мире. Контур конструкции обеспечивает компактность укладки. Кроме того, эта уникальная
особенность обеспечивает пациенту больший комфорт, снижая вероятность того, что он будет
переворачиваться и этим увеличит свои повреждения.

Не соскальзывающая одноразовая накладка из пенопласта для детей, обеспечивающая правильное положение на любом спинальном щите! Накладка Pedi-Pad
предназначена для детей.

Нанесите свой логотип на спинальный щит!
701-00040

982500
982600
982599
980800
982500РК
982500РП

Спинальный щит BaXstrap
Спинальный щит BaXstrap
Спинальный щит BaXstrap
Сумка для щита Baxstrap
Спинальный щит BaXstrap
Спинальный щит BaXstrap

Накладка Laerdal Paedi-Pad для
спинального щита в упаковке)

Накладка Laerdal Paedi-Pad для спинального щита

Спинальный щит BaXstrap, зеленый
с логотипом заказчика*

фиКсатоР

с ремнями-карабинами
с ремнями-петлями

Один многоразовый фиксатор головы SpeedBlocks характеризуется легкостью применения, надежностью, безопасной регулировкой и оптимальным обзором — все это по
цене одноразового фиксатора!
Фиксатор SpeedBlocks предлагает простое применение в четыре этапа, уникальную
систему перемещения блоков в нескольких осях для адаптации к любой форме головы и локализации травмы, а также прямой доступ к ушам пациента для лучшей
коммуникации и осмотра пациента. Недорогие блоки с пенопластовыми подкладками
и крепежными ремнями для головы настолько эффективны, что позволяют избежать
обматывания пациента.

Крепежные ремни для
спинального щита Laerdal

B

гоЛовы

sPeedBlocks

Множество отверстий для ремней позволяют пристегивать детей, не используя для
этого отверстия для рук.

A
Все ремни состоят из двух частей общей
длиной 150 см с двухсторонней пряжкой
натяжения DELRIN.

Применение у взрослых

A 982512 Ремень Premium с петлями
B 982513 Ремень Premium с карабинами

983090
Подъем щита облегчен для спасателя за
счет приподнятых ручек, разработанных для
увеличения расстояния от земли.

Щит легко хранить. Толщина трех щитов
составляет всего 140 мм.
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983092
983060
983096

Применение у детей

SpeedBlocks стартовый набор
(включает 1 комплект блоков, 1 универсальное основание,
1 комплект сменных ремней и подкладок)
Комплект блоков SpeedBlocks
Универсальное основание SpeedBlocks
Комплект сменных ремней и подкладок SpeedBlocks (включает пять полных
комплектов подкладок для блоков, ремней для головы и подкладок
для основания)
www.atpg.kz
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систем дЛя спинаЛьной фиКсаЦии

981000

Комплект для фиксации ремнями с петлями:
980010
Фиксирующий воротник Stifneck Select
983090
SpeedBlocks стартовый набор
982500РП Спинальный щит BaXstrap с ремнями-петлями

981100

Комплект для фиксации ремнями с карабинами:
980010
Фиксирующий воротник Stifneck Select
983090
SpeedBlocks стартовый набор
982500РК Спинальный щит BaXstrap с ремнями-карабинами

www.laerdal.com

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Медицинские изделия

Сервисную поддержку и техническое обслуживание в РК осуществляет
компания «ATPG Kazakhstan»
ТОО ATPG Kazakhstan”
050009, г. Алматы, пр. Гагарина, 93а
тел.: (727) 258 4243, факс: (727) 2447791
www.atpg.kz, www.laerdal.com
office@atpg.kz

www.atpg.kz
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