
Симуляционное оборудование 

IV-V уровня реалистичности 

№ Каталог Фирма шт Год Характеристика Фото 

ВиртуЭль  IV уровень 
1. NC.SB32878U GAUMARD 

Scientific 
1 2014 Полноростовой манекен-

симулятор роженицы  с 
электронным управлением 
родовым процессом с 
манекенами 
новорожденного и плода с 
артикулирующимися 
конечностями. 

 

СЬЮЗИ General Doctor IV уровень 

2. GD/F55 Shanghai 
Honglian 
Medical 
Instrument 
Dev 

1 2013 Полноростовой  
усовершенствованный 
манекен-симулятор 
роженицы  с электронным 
управлением родовым 
процессом для 
демонстрации 
биомеханизма родового 
процесса. 

 
 



«AMBU® MAN» IVуровень 
3. 492 5021 01 AMBU 

International 
A/S 

1 2012 Фантом-система дыхания и 
наружного массажа сердца 
для отработки навыков 
расширенной СЛР с 
интерактивным 
компьютерным контролем 
качества СЛР. 

 

«AMBU® Defib Treiner System» IV уровень 
4. 492 5041 01 AMBU 

International 
A/S 

1 2012 Полноростовая фантом-
система дыхания и 
наружного массажа сердца 
с симулятором 
автоматического 
наружного 
дефибриллятора с 
интерактивным 
компьютерным контролем 
СЛР и АНД. 

 



PEDI® Premie IV уровень 
5. SB37545 GAUMARD 

Scientific 
1 2014 Манекен-симулятор 

недоношенного 
новорожденного ребенка с 
технологией SmartSkin™ 
для расширенного курса 
жизнеподдержания при 
отработке навыка 
первичной реанимации в 
родовом зале. 

 

СИМАН Манекен взрослого человека IV уровень 
6. GD/CR300S-C Shanghai 

Honglian 
Medical 
Instrument 
Dev 

1 2013 Манекен – симулятор 
взрослого для отработки 
навыков проведения СЛР. 
Элементарная сердечно-
легочная-мозговая 
реанимация с 
программированными 
сценариями и полным 
контролем качества 
проведения реанимации. 

 



Манекен взрослого человека ВОЛОДЯ IV уровень 
7. CPR4201\JW4201-

1 
ООО 
«Медтехника 
СПб» 

1 2018 Дистанционный манекен-
симулятор взрослого 
человека для отработки 
навыков базовой сердечно-
лёгочной реанимации с 
компьютерным контролем 
качества СЛР. 

 
 

Манекен ребенка Малыш-7 IV уровень 
8. P2105S CPR «ООО 

«Медтехника 
СПб» 

1 2018 Дистанционный манекен-
тренажер младенца 
грудного возраста для 
обучения навыкам 
сердечно-легочной 
реанимации с 
возможностью 
компьютерной регистрации 
результатов и их 
распечатки. 
 

 
 



Модель руки General Doctor, IV уровень 
9. GD/HS5M Shanghai 

Honglian 
Medical 
Instrument 
Dev 

2 2014 Электронный фантом-
тренажер учебной правой 
руки взрослого человека 
для внутривенных 
инъекций и инфузионных 
манипуляций. 

 

Модель руки General Doctor IV уровень 
10. ICST Shanghai 

Honglian 
Medical 
Instrument 
Dev 

1 2014 Профессиональный 
фантом-тренажер правой 
руки взрослого человека с 
функцией оценки 
эффективности 
проводимых манипуляций 
и отработки навыка 
инъекций и пункций на 
сосудах. 
 

 



Манекен-симулятор взрослого V уровень 
11. Dup6-H128 Shanghai 

Honglian 
Medical 
Instrument 
Dev 

1 2014 Аппаратный манекен-
симулятор взрослого 
мужчины для отработки 
навыков сестринского 
ухода взаимодействующий 
с аппаратом А/Д, ЭКГ и 
моделирования любого 
ритма сердца. 

 
Фантом-торс симулятор для пальпации живота с контроллером и пультом дистанционного управления IV уровень 
12. 4101360020 General 

Doctor» 
Китай 

1 2021 Фантом туловища с 
головой взрослой 
женщины  изготовлено с 
использованием последних 
достижений электронных и 
механических технологий 
и предназначен для 
профессионального 
обучения методам 
пальпации брюшной 
стенки и навыкам 
пальпации уплотнений 
молочной железы. 

 


