
Роботизированный многофункциональный реанимационный 
тренажер взрослого "СТАТ базовый"

 

 

Настоящий  реанимационный  тренажер   -  это  многофункциональный  полнотелый  тренажер-симулятор, 
позволяющий  приобретать  и  отрабатывать  навыки  по  диагностике  травматических  состояний 
«пострадавшего» и проведению реанимационных мероприятий как в «догоспитальных», так и клинических 
условиях. 

Тренажер дает возможность симулировать состояния от простой анафилаксии с запавшим языком до сложных 
травм грудной клетки с затухающим периферическим пульсом и различными аритмиями сердца, являясь при 
этом одним из самых экономных тренажеров своего класса.

Он  позволяет  инструктору  сконцентрироваться  на  построении  многоуровневой  системы  навыков.  Просто 
отойдя в сторону от тренажера и выбрав меню сценария на вашем карманном компьютере (или  iPad),  вы 
можете  наблюдать  реанимационные  события  в  развитии,  задавать  студентам  вопросы  по  поводу 
выполняемых ими действий и обучать их критическому мышлению. 
 
Благодаря уникальной портативности тренажер можно использовать в лаборатории, на полу в офисе или в 
холле, в «аварийном автомобиле».

Просто  подсоедините  ваш  наладонный  компьтер  (или  iPad)  к  соединительному  кабелю  тренажера  и 
активируйте  программу.  Возникающее  дружественное  меню  облегчает  изучение  особенностей  тренажера.  
Такие  особенности,  как  беспульсовая   электроактивность,  высвобождение  пневмоторакса  и  замечательная 
скелетная система, делают данный тренажер лидером в области практических сценариев.

Выбранный  сценарий  может  быть  заранее  спрограммирован  на  вашем  персональном  компьютере  и 
синхронизирован с вашим компьютером (или iPad). Эта система позволит записать выполненную студентом 
работу  и  распечатать  в  хронологическом  порядке  выбранные  инструктором  задания  и  соответствующие 
действия студента.

Основные особенности включают:
 анатомически корректная интубационная голова, отекающий язык, ларингоспазм, выпадающие зубы, 

вздутый желудок;
 для  определения  критических  изменений  кровяного  давления  имеются  12  контролируемых  точек 

замера пульса, позволяющие демонстрировать падение пульса ниже 70 и 60 мм рт.ст.
 снятие ЭКГ-сигнала и распознавание аритмии, проведение дефибрилляции
 проведение внутривенных процедур, таких как флеботомия, инфузия, в/в инъекции, идентификация 

вен, запись протоколов
 высвобождение двустороннего пневмоторакса и введение катетеров
 запись протоколов и СЛР-отчетов (СЛР – сердечно-легочная реанимация)
 виртуальная капнография и оксиметрия
 критические звуки и шумы сердца и легких

Поставляется в твердом чемодане для хранения/переноски на колесиках в комплекте с последовательным 
соединительным  кабелем,  c  «карманным  ПК»  (или  iPad),  CD-диском  (или  usb-носителем) с  программой, 
пользовательской инструкцией, запасными сменными в/в и в/м комплектами, 6-тью наборами запасной кожи 
и тремя наборами зубов и другими принадлежностями.   

Спрашивайте более подробную информацию.
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