
Симуляционное оборудование  

по разделу «Акушерство и гинекология» 

 
№

  

каталог Фирма шт год Характеристика фото 

ВиртуЭль, IV уровень 

1 NC.SB32

878U 

“GAUMAR

D Scientific” 

1 2014 Полноростовой манекен роженицы 

(имитация родового процесса) с 2 

манекенами ребенка: электронный 

манекен НЬЮБОРН и плод с 

артикулирующимися конечностями с 

электронным управлением родовым 

процессом. 

 
СЬЮЗИ General Doctor, IV уровень 

2 GD/F55 «Shanghai 

Honglian 

Medical 

Instrument 

Dev» 

1 2014 Полноростовой манекен роженицы 

(усовершенствованный симулятор для 

демонстрации биомеханизма родов) с 

электронным управлением родовым 

процессом. 

 



Торс женщины с плодом, III уровень 

3 F1010P «Beijing 

Yimo 

Co.,Ltd» 

2 2017 Усовершенствованный тренажер родов и 

неотложной помощи матери и 

новорожденному – комплексная учебная 

система (мать-ребенок) с электронным 

контроллером. 

 
Фантом акушерский , II уровень 

4 GD/F52 «Shanghai 

Honglian 

Medical 

Instrument 

Dev» 

1 2014 Усовершенствованный симулятор для 

демонстрации биомеханизма родов с 

моделями близнецов. 

 
Фантом гинекологический, II уровень 

5 GD/F35 «Shanghai 

Honglian 

Medical 

Instrument 

Dev» 

 3 2014 Гинекологический тренажер-симулятор с 

моделями нормальной матки и моделями 

различных патологических изменений в 

ней. 

 



Модель  ZOE®, II уровень 

6 S504.100 “GAUMAR

D Scientific” 

1 2009 Гинекологический тренажер, 

полноростовая модель нижней части 

туловища (живот и таз) взрослой 

женщины для обучения и 

совершенствования выполнения 

гинекологических процедур. 

 
Акушерский фантом с манекеном плода, II уровень 

7     Элементарный фантом-тренажер для 

изучение строения костей малого таза, 

анатомии и биомеханизма родов с 

тканевым манекеном имитирующим плод. 

 

 



Авансированный имитатор родов, II уровень 

8     Симулятор приема нормальных родов и 

отработка биомеханизма родов при 

различных предлежаниях плода. 

 

 
Модуль для пальпации по маневру Леопольда, II уровень 

9     Симулятор для приема родов, 

определения положения плода и 

отработки биомеханизма родов. 

 
Модель родов, II уровень 

10     Демонстрационная модель прохождения 

головки плода через малый таз. 

 



Фантом акушерский, II уровень 

11     Симулятор для отработки акушерских 

навыков при нормальных и 

патологических родах. 

 
Фантом молочной железы, II уровень 

12   3  Тренажер пальпация молочной железы 

Выявление опухолей молочной железы. 

 



Авансированный бюстгальтер, II уровень 

13   1  Надеваемый фантом груди. Пальпация 

здоровых молочных желез и выявление 

опухолей молочной железы. 

 
 


