
Симуляционное оборудование аккредитационно-симуляционного Центра БУДПО ОО «ЦПК РЗ» по 
разделу «Аккредитация». 

№  каталог Название Фирма шт год Характеристика фото 

1 4101360020 Фантом-торс симулятор для 
пальпации живота 
с контроллером и пультом 
дистанционного управления 
IV уровень 

«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. 

 
2 4101360019 Жилет аускультации  с 

пультом беспроводного 
управления «Кардиолан-1»  

III уровень 

ООО 
«Медтехника 
СПб» Россия 

1 2021 Силиконовый жилет, 
одеваемый на фантом-торс 
или на человека для 
проведения аускультации 
сердца, лёгких и брюшной 
полости для определения 
различных патологий на 
симуляционных тренингах и 
аккредитации. 

 



3 F1010P Торс женщины с плодом с 
контроллером 
III уровень 

«Beijing Yimo 
Co.» 
Китай 

2 2017 Усовершенствованный 
тренажер родов и неотложной 
помощи матери и 
новорожденному – 
комплексная учебная система 
(мать-ребенок) с электронным 
контроллером. 

 
4 4101360021 Тренажер для отработки 

навыков в/м инъекций в 
плечо с контроллером 
III уровень 

«Beijing Yimo 
Co.» 
Китай 

1 2021 Тренажёр представляет собой 
одеваемую реалистичную на 
ощупь имитационную модель 
плечевой области взрослого 
человека и предназначен для 
отработки навыков в\м и 
подкожных инъекций в плечо. 

 



5 МВ001 Фантом-торс 
Practi-MAN 
II уровень 

«Vimetecsa» 
(Италия) 
 

7 2021 Фантом торса человека для 
отработки навыков сердечно-
лёгочной реанимации с 
механическим и звуковым 
контролем компрессии и 
переключателем «взрослый-
ребенок». 

 
 

6 4101360017 

Манекен двухлетнего 
ребенка для отработки 
навыков ухода 
II уровень 

«Медтехника 
СПб» Россия 

1 2021 Полноростовой манекен 
создан в соответствии с 
анатомическими 
характеристиками 2-х летнего 
ребёнка и предназначен  для 
отработки навыков СЛР, 
интубации, сестринского 
ухода. 

 



7 4101360018 

Манекен-симулятор 
взрослого для отработки 
сестринских навыков 
II уровень 

«Медтехника 
СПб» Россия 

1 2021 Полноростовой манекен 
представляет собой 
анатомически  реалистичное 
тело человека (унисекс), 
артикулирующееся в суставах 
и предназначен для обучения 
клиническим навыкам и 
клиническим манипуляциям. 

 
8 4101360006 

 Манекен-симулятор 
взрослого для отработки 
навыков сестринского ухода 
II уровень 

«Медтехника 
СПб» Россия 

1 2020 Полноростовой манекен с 
артикулирующимися в 
суставах руками и ногами  
предназначен для обучения 
навыкам сестринского ухода 
(кормление, промывание 
желудка, очистительная 
клизма, обработка пролежней, 
стом, и т.п.). 

 



9 4101360008 

Манекен-симулятор 
взрослого для отработки 
сестринского ухода 
II уровень 

«Медтехника 
СПб» Россия 

1 2020 Полноростовой манекен с 
артикулирующимися в 
суставах руками и ногами  
предназначен для обучения 
навыкам сестринского ухода 
(кормление, промывание 
желудка, очистительная 
клизма, обработка пролежней, 
стом, и т.п.). 

 
10 P10500 

Тренажер для  в\м инъекций 
в ягодичную область и 
клизменных процедур 
II уровень 

«Beijing Smart 
Simulator Co.» 
Китай 

2 2021 Тренажёр разработан с учётом 
анатомических принципов 
строения ягодичной области 
взрослого человека и 
предназначен для отработки 
навыков внутримышечных 
инъекций в ягодичную 
область и постановки 
очистительной клизмы. 

 



11  Фантом гинекологический 
II уровень 

«ЗиК-А» 
Россия 

1 2021 Фантом тазовой области для 
гинекологического 
обследования для отработки 
навыков по бимануальному 
обследованию и осмотру с 
помощью гинекологического 
зеркала. 

 
12  Фантом мужской 

промежности для 
катетеризации мочевого 
пузыря 
II уровень 

«ЗиК-А» 
Россия 

1 2021 Фантом мужской 
промежности для отработки 
навыков катетеризации 
мочевого пузыря. 

 
13  

Фантом женской 
промежности для 
катетеризации мочевого 
пузыря 
II уровень 

«ЗиК-А» 
Россия 

1 2021 Фантом мужской 
промежности для отработки 
навыков катетеризации 
мочевого пузыря. 

 



14 4101360028 
4101360028 

Фантом головы с пищеводом 
и желудком 
II уровень 

«ЗиК-А» 
Россия 

2 2021 Фантом головы с желудком и 
пищеводом для отработки 
навыков закладывания 
лекарств в глаза, уши, нос, 
взятия мазков из носа, зева, 
отработки приёмов 
наложения повязок, введение 
носового воздуховода, 
зондирования и промывания 
желудка. 

 
15  Фантом предплечья для 

внутривенных инъекций 
II уровень 

«ЗиК-А» 
Россия 

4 2021 Фантом предплечья 
предназначен для отработки 
практических навыков 
внутривенных инъекций при 
обучении и отработки 
навыков сестринских 
операционных процедур. 

 
 

        



16  

Дефибриллятор 
автоматический наружный 
Philips HeartStart FRx 86|304 

«Philips Medical 
Doctor» (USA) 

1 2021 Автоматический наружный 
дефибриллятор предназначен 
для проведения прямой 
дефибрилляции во время 
базовой сердечно-лёгочной 
реанимации при остановке 
кровообращения. 

 



17 4101340015 

Велотренажёр магнитный B-
360 VITA 

TORNEO Китай 1 2021 Велотренажёр выступает в 
роли велоэргометра для 
проведения кардионагрузок в 
кабинете реабилитации. 

 



18  

Небулайзер Comp Air C24 

OMRON Китай 1 2021 Компрессорный аппарат 
предназначен для вдыхания 
различных лекарственных 
средств в виде аэрозоля при 
различных респираторных 
заболеваниях. 

19  

Электрокардиограф ЭК12Т-
01-«Р-Д»  

ООО НПП 
Монитор  
Россия 

1 2021 3-6-12 канальный ЭК 
предназначен для 
регистрации и измерения 
биоэлектрических 
потенциалов сердца с целью 
проведения ЭКГ-
обследования в ручном и 
автоматическом режимах для 
взрослых и детей. 



 
20  Электросон ЭС-10-5 Россия 1 2021 Аппарат предназначен для 

дозированного воздействия на 
кору головного мозга 
импульсным током 
прямоугольной формы. 

 



21  Скрабер портативный  
US-1 

Doctor Comfort 
Китай 

 2021 Микрокомпьютерный аппарат 
для ультразвуковой чистки 
лица. 

 
22  Люксметр МЕГЕОН-21550 

 
Китай 1 2021 Цифровой измеритель 

освещённости. 

 



23  Спирометр Россия 1 2021 Аппарат с комплектом 
мунштуков для определения 
минутного и дыхательного 
объёма пациентов. 

 
24  Пикфлоуметр Peak Flow 

Meter PFM 20 
OMRON 
Англия 

1 2021 Аппарат позволяет следить за 
максимальной объёмной и 
пиковой скоростью выдоха. 

 



25  Глюкометр Accu-Chek Activ ROCHE 
Германия 

 2021 Аппарат предназначен для 
количественного определения 
уровня глюкозы свежей 
капиллярной крови. 

 
26  Алкотестер Динго E010 Корея 1 2021 Анализатор паров этанола во 

вдыхаемом воздухе. 

 



27  Термоконтейнер ТМ2-01гор. Россия 1 2021 Термоконтейнер 
предназначен для 
транспортирования и 
кратковременного хранения 
донорской крови, а так же 
биопрепаратов. 

28 4101360036 Аппарат Элфор-Проф ООО 
«Новотон» 
Россия 

1 2021 Аппарат для гальванизации и 
лекарственного 
электрофореза 
автоматизированный. 

 



29 4101360035 Аппарат ультразвуковой 
терапевтический Дельта 
Комби 

Китай  2021 Аппарат предназначен для 
ультразвуковой терапии. 
Имеет 3 режима воздействия, 
15 программ лечения, 6 
уровней мощности. 

 
30 HEM-7121-

RU 
Тонометр M2 Basic  OMRON Китай 1 2021 Измеритель артериального 

давления с  индикатором 
аритмии на основе 
технологии «IntelliSense» с 
комфортным нагнетанием 
воздуха в манжету. 

 



31  Тонометр LD3a Little Doctor 
Китай 

1 2021 Измеритель артериального 
давления и частоты пульса 
цифровой LD. 

 
32  Тонометр детский LD-80 Little Doctor 

Китай 
1 2021 Измеритель артериального 

давления  с анероидным 
манометром педиатрический с 
детской и неонатальной 
манжетками. 

 



33  Тонометр механический 
CS Medica CS-106 

Китай 3 2021 Измеритель артериального 
давления с фонендоскопом и 
анероидным манометром. 

 
34  Лампа Вуда Китай 1 2021 Лампа предназначена для 

диагностики состояния кожи, 
помогает четко определять 
дефекты, проблемы и 
необычные изменения кожи, 
которые невидимы для глаз. 
Имеет 3-х кратное 
увеличительное стекло и 
ультрафиолетовый 
светильник. Длина волны 
около 365 нанометров. 

 



35  LED-лампа с линзой Китай 1 2021 Настольная лампа с 8-
кратным увеличительным 
стеклом и круговым 
светодиодным светильником 
на кронштейне. 

 
36  Матрац 

противопролежневый  
«Армед» Китай 2 2021 Противопролежневая система, 

состоящая из матраца с 
ромбовидными ячейками и 
компрессора. 



 
37  Холодильник 

фармацевтический 
«Бирюса 150К-G» 

«Бирюса» 
Россия 

1 2021 Холодильник предназначен 
для размещения 
лекарственных препаратов 
требующих хранения при 
низких температурах. 



38 4101360034 Весы напольные 
медицинские электронные 
ВМЭН-150  

«ТВЕС» 
Россия  

1 2021 Весы предназначены для 
взвешивания людей до 200 кг 
в медицинских и культурно-
оздоровительных 
учреждениях. 

39  Кровать функциональная 
медицинская механическая 

Китай 2 2021 Функциональная кровать с 
функцией подъёма спинной и 
ножной секции, 
кардиокресло, боковое 
переворачивание, 
регулировка по высоте. 

 
40  Ростомер медицинский Р- Россия 1 2021 Предназначен для измерения 6.40 



Ст-«МСК» роста человека стоя. 

41  Гигрометр 
психометрический типа 
ВИТ-2 

Россия 1 2021 Предназначен для 
определения относительной 
влажности и температуры 
воздуха в помещении. 
 

 
42  Рециркулятор  «Мегидез»Росс

ия 
3 2021 Бактерицидный 

обеззараживатель воздуха 
передвижной на платформе. 

 



43  Сумка универсальная СМУ-
03 

Россия 1 2021 Сумка предназначена для 
размещения и хранения и 
транспортировки рабочего  
медицинского оборудования и 
личного имущества. 

 
44  Часы процедурные    ПЧ-3 Россия 2 2021 Часы медицинские 

предназначены для контроля 
длительности процедур в 
медицинских учреждениях. 

 



45  Фартук защитный лёгкий 
ФРОс-0.25, Pb0,25/100 
(модель «Стандарт»)          

ЗАО РЕНЕКС 
Россия 

1 2021 Специальный 
поливинилхлоридносвинцово
е средство защиты пациентов 
и медицинского персонала от 
рентгеновского излучения. 

 
46  Кроватка пластиковая для 

новорождённых  
Россия 2 2021 Кроватка с матрасиком 

предназначена для 
новорождённых в родильных 
отделениях. 

 



47  Набор валиков для 
позиционирования 

Россия 6 2021 Предназначен для 
позиционирования пациентов 
находящихся в 
обездвиженном состоянии с 
целью профилактики 
пролежней. 

 
 



48  Симулятор медицинской 
мойки с локтевым краном, 
локтевыми дозаторами и 
деспенсером для бумажных 
полотенец  

Россия 4 2021 Специально 
сконструированная система 
симулятора мойки с целью 
реалистичности отработки 
навыков обработки рук 
медицинского персонала на 
гигиеническом уровне. 

49  Косметологический комбайн 
Belex-08 Excellence 
 

Россия 1 2016 Комбайн предназначен для 
проведения любых 
косметических операций – от 
обычной очистки кожи до 
более специализированных 
видов обработки. Устройство 
включает в себя аппарат 
Дарсонваля (бактерицидный, 
омолаживающий, тепловой и 
рассасывающий); броссажный 
модуль (демакияж, пилинг); 
вакуум (вакуумный массаж, 
вакуумная чистка, вакуум-
спрей); лимфодренаж 
(гальваника ионофорез, 
дезинкрустация). 



 
 



 

50  Кресло для 
косметологических 
процедур 

Россия 1 2021 Специальное кресло, 
имеющее устройство с 
возможностью перевода в 
вертикальное и 
горизонтальное положение. 

 
51  Утилизационное 

оборудование  и расходные 
материалы 

Россия  2021 Специальные ёмкости и 
устройства бесконтактного 
доступа жёлтого цвета для 
утилизации предметов и 
расходного медицинского 
материала «группа Б»/ 

 


