
Симуляционное оборудование 

по разделу «Уход и инвазивные вмешательства» 
 

№ каталог Фирма шт год Характеристика фото 

Модель руки General Doctor, IV уровень 

1 GD/HS5M 

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. 

 

Модель руки General Doctor, IV уровень 

2 GD/HS5M «Shanghai 
Honglian 

Medical 

Instrument Dev» 

2 2014 Электронный фантом-тренажер 

учебной правой руки взрослого 

человека для внутривенных 

инъекций и инфузионных 

манипуляций. 

 
Тренажер катетеризации мочевого пузыря, III уровень 

3 H1042AP «Shanghai 
Honglian 

Medical 

Instrument Dev» 

1 2016 Современный тренажер с 

электронным контроллером, 
модулями женских и мужских 

половых органов для обучения 

персонала клиник и студентов 

манипуляциям катетеризации 

мочевого пузыря, выполнения 

клизм, уход за стомой и 

внутримышечных инъекций 

 



Advanced Blood Pressure Training Arm, III уровень 

4 GD/HS7 «Shanghai 
Honglian 

Medical 

Instrument Dev» 

2 2015 Фантом плеча и предплечья, 
расширенный электронный 

тренажер отработки навыка 

определения артериального 

давления. 

 

Adult Heart and Lung Sounds Skills Trainers, III уровень 

5  “GAUMARD 

Scientific 

Company”, 
USA 

1 2010 Торс взрослого человека для 
аускультации легких и сердечных 

тонов (с виртуальным стетоскопом). 

  

 S315.200   

Advanced Full-functional Elderly Nursing Manikin (male), II уровень 

6 GD/H220A «Shanghai 
Honglian 

Medical 

Instrument Dev» 

1 2010 Улучшенный полуфункциональный 

манекен для обучения навыкам по 

уходу за пожилым мужчиной, а так 

же зондированию и катетеризации 

полостей, парентеральным 

манипуляциям и инъекциям. 

 



Advanced Full-functional Elderly Nursing Manikin (female), II уровень 

7 GD/H220B «Shanghai 
Honglian 

Medical 

Instrument Dev» 

2 2013 Улучшенный полуфункциональный 

манекен для обучения навыкам по 

уходу за пожилой женщиной, а так 

же зондированию и катетеризации 

полостей, парентеральным 

манипуляциям и инъекциям. 

 

Basic Combination Nursing Manikin, II уровень 

8 GD/H100S «Shanghai 
Honglian 

Medical 

Instrument Dev» 

4 2014 Манекен-симулятор взрослого для 

отработки навыков сестринского 

ухода, а так же зондирования и 

катетеризации полостей, интубации 

трахеи, парентеральных 

манипуляций и инъекций. 

 

Манекен сестринского ухода СЮЗИ/СИМОН, II уровень 

9 SB20140 “GAUMARD 

Scientific 

Company”, 
USA 

1 2012 Полноростовой манекен-тренажер 

продвинутого этапа обучения 

медицинским процедурам и уходу 

за пациентом с остомией, 
колостомой, а так же зондированию 

и катетеризации полостей, 
парентеральным манипуляциям, 
инъекциям. 

 

Манекен ЛИЛЯ, II уровень 

10 H2 «Shanghai 
Honglian 

Medical 

Instrument Dev» 

1 2018 Многофункциональный манекен 

взрослого человека женского пола 

для обучения навыкам сестринского 

ухода, инвазивных процедур, СЛР и 

пункции полостей. 

 



Trauma Simulator, Nursing Training Simulator, II уровень 

11 GD/J110 «Shanghai 
Honglian 

Medical 

Instrument Dev» 

 2017 Улучшенный симулятор-тренажер 

травм, реалистично имитирующий 

22 травмы, специально разработан 

для подготовки специалистов в 

области экстренной помощи и 

транспортировки больных и 

травмированных. 

 

Male Urethral Cateterization Simulator, II уровень 

12 GD/H18E «Shanghai 
Honglian 

Medical 

Instrument Dev» 

1 2012 Анатомическая модель-тренажер 

половых органов для 

профессионального обучения 

стерильности и технике 

катетеризации мочеиспускательного 

канала у мужчин. 

 



Female Urethral Cateterization Simulator, II уровень 

13 GD/H18F «Shanghai 
Honglian 

Medical 

Instrument Dev» 

1 2010 Анатомическая модель-тренажер 

половых органов для 

профессионального обучения 

стерильности и технике 

катетеризации мочеиспускательного 

канала у женщин. 

 

Тренажер для катетеризации и клизм, II уровень 

14 GD/H27 «Shanghai 
Honglian 

Medical 

Instrument Dev» 

1 2010 Современный тренажер с модулями 

женских и мужских половых 

органов для обучения персонала 

клиник и студентов манипуляциям 

катетеризации мочевого пузыря и 

выполнения клизм. 

 

Тренажер для ректального обследования, II уровень 

15 GD/LV39 «Shanghai 
Honglian 

Medical 

Instrument Dev» 

1 2018 Тренажер для отработки навыков 

пальцевого ректального 

обследования прямой кишки и 

простаты с 4 вставными модулями 

имитирующих патологические 

образования. 

 

Хирургическая САЛЛИ, II уровень 

16 LV18T «Shanghai 
Honglian 

Medical 

Instrument Dev» 

1 2007 Анатомически реалистичная 
модель-тренажер представляет 

собой имитацию туловища 

женщины от бедер до шеи с 26 

операционными ранами для 

обучения работе с ранами и 

отработки техник наложения 

повязок. 

 

    
 

 
 



Модель таза, II уровень 

17 SB14941 Nasko life form, 

USA 

1  Модель для очистки и перевязки 

пролежней. 

 

Тренажер пальпации опухолей прямой кишки, II уровень 

18 M2 ОАО 
«МЕДИУС» 

3 2010 Фантом тазовой части туловища для 

обследования органов малого таза 

через прямую кишку. 

 

Фантом руки младенца «General Doctor®», II уровень 

19 HS32 «Shanghai 
Honglian 

Medical 

Instrument Dev» 

1 2012 Современный педиатрический 

фантом руки для венепункции и 

отработки сестринских навыков 

(взятие крови, постановки 

периферического катетера и 

глубокой венозной линии). 

 



Рука для инъекций, II уровень 

20 Р50 3B Scientific®, 
Germany 

1 2010 Модель руки для внутривенных 

инъекций из высококачественного 

силикона 3B SKINlike™ имеет 

уникальный дизайн и обеспечивает 

возможность создания 

реалистичных условий обучения для 

повышения компетентности 

медицинского персонала. 
 

Фантом таза, II уровень 

21 - ООО «ЗиК-А» 1 2010 Фантом предназначен для отработки 

практических навыков постановки 

клизмы и внутримышечных 

инъекций. 

 

Фантом туловища для обработки стом , II уровень 

22 - ООО «ЗиК-А» 1 2010 Модель женского торса, на котором 

показаны внешний вид и анатомия 

всех стом. На фантоме можно 

отрабатывать обработку стом, 
дренирование, установку 

послеоперационных и постоянных 

остомных мешков. 
 

Фантом головы с желудком и пищеводом, II уровень 

23 - ООО «ЗиК-А» 4 2011 Фантом предназначен для отработки 

практических навыков закапывания 

лекарственных препаратов в глаза и 

уши, промывания желудка, 
постановки воздуховода и т.п. 

  



Фантом кисти и предплечья, II уровень 

24 - ООО «ЗиК-А» 10 2003 Фантом кисти и предплечья для 

отработки практических навыков 

наложения и снятия швов. 

 
Фантом руки, II уровень 

25 - ООО «ЗиК-А» 4 2011 
- 

2016 

Фантом предплечья предназначен 

для обучения внутривенным 

инъекциям и внутримышечным 

инъекциям в плечо. 

 



Фантом предплечья, II уровень 

26 - ООО «ЗиК-А» 14 2011 
- 

2016 

Фантом предплечья предназначен 

для обучения внутривенным 

инъекциям. 

 

 
Тренажер пальпации молочной железы, II уровень 

27 M1 ОАО 

«МЕДИУС» 

2 2010 Реалистичный симулятор грудной 

железы для обследования на 

наличие опухолей. 

 



Перфузоры, Инфузоматы, Аппараты ЭКГ, А/Д 

28 - - - 2015 Медицинская аппаратура для 

имитации проведения инфузионной 

терапии и снятия показаний. 

 
 
 

Манекен уходовый женский «Анна». 
29 P1110 «Shanghai 

Honglian 
Medical 

Instrument 
Dev» 

1 2019 Многофункциональный манекен 
взрослого человека женского пола 
для обучения навыкам 
сестринского ухода, инвазивных 
процедур, СЛР и пункции 
полостей. 

 

 
 

Манекен базовый уходовый «Валентин». 
30 H1200 «Shanghai 

Honglian 
Medical 

Instrument 
Dev» 

1 2019 Манекен мужчины в полный рост, с 
четкими, правильными 
анатомическими ориентирами, 
реалистичной и мягкой на ощупь 
кожей, подвижными суставами рук 
и ног. 
 

 

 

 
 

Тренажёр для в/м инъекций в ягодицу с контроллером III уровень 



31 P108 «Shanghai 
Honglian 
Medical 

Instrument 
Dev» 

1 2019 Тренажёр для отработки навыков 
внутримышечных инъекций в 
ягодицу. Прозрачная правая 
сторона тренажёра для 
демонстрации внутреннего 
строения: кости, мышцы, нервы и 
вены. 

 

 
 

 


