
Аккредитация 2017



АК проводит оценку соответствия квалификации лиц, завершивших обучение
по основным образовательным программам высшего образования по
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология»,
«Фармация», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биохимия»,
«Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика» требованиям
профессионального стандарта.
К аккредитации специалиста допускаются лица, успешно прошедшие
Государственную итоговую аттестацию.
Аккредитация специалиста проводится в следующих формах и
последовательности:
этап - тестирование;
этап - оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях;
этап - решение ситуационных задач.

Аккредитация специалистов проводится аккредитационными комиссиями (далее -
АК). АК создаются по специальностям.
Аккредитация специалистов проводится в помещениях образовательных
организаций, осуществляющих подготовку специалистов в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования по специальностям «Стоматология» и «Фармация».
Аккредитация специалиста проводится путем последовательного прохождения им
этапов оценки квалификации в соответствии со сроками проведения аккредитации



Регламент работы АК определяется председателем АК, который утверждается 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

Не позднее 2-х дней до начала первого этапа аккредитации специалиста 
ответственное лицо от образовательной организации (далее - ответственное 
лицо) получает посредством электронной почты из Минздрава России 
индивидуальные логины и пароли для аккредитуемых лиц и обеспечивает 
проверку доступа на портал путем репетиционной авторизации на портале. 

Ответственное лицо осуществляет сверку соответствия индивидуальных 
логинов и паролей для аккредитуемых лиц перечню лиц, допущенных к 
процедуре аккредитации протоколом АК. Вдень проведения тестирования 
ответственное лицо передает полученные логины/пароли в распоряжение 
АК.

АК изучает представленные Минздравом России результаты тестирования и 
принимает решение о прохождении аккредитуемым первого этапа 
аккредитации специалиста как «сдано» при результате 70% или более 
правильных ответов от общего числа тестовых заданий или «не сдано» при 
результате 69% или менее от общего числа тестовых заданий.



Многофункциональный робот – симулятор пациента Юрий с 
системой мониторинга основных жизненных показателей

Робот-симулятор пациента Юрий представляет собой автономную беспроводную интеллектуальную 
симуляционную систему VI-го класса реалистичности, спроектированную для оснащения 
симуляционных центров в учреждениях высшего и пост дипломного медицинского образования, 
научно-исследовательских учреждениях и больницах.

Юрий позволяет развивать клиническое мышление и все необходимые практические навыки и умения 
в различных областях медицины: в терапии неотложных состояний, анестезиологии и реаниматологии, 
внутренних болезнях, хирургии и других.

Высокая точность, имитация физиологии реального пациента и различные сценарии критических 
ситуаций, требующих квалифицированных действий медицинского персонала, а также возможность 
работы с настоящим медицинским оборудованием предоставляют широчайшие возможности и 
огромный потенциал использования системы в обучении.

Роботизированная система представляет собой идеальный инструмент для отработки командных 
действий медицинской бригады. Автономная бесперебойная работа с беспроводной связью по сети 
WI-FI делает его применимым в любых условиях, включая до госпитальный и фельдшерский этап, а 
также использование для подготовки медицинских сестёр, военных, спасателей МЧС.

Широкий спектр физиологических реакций включает в себя такие, как реакцию зрачков на свет и 
проводимые действия, моргание, слёзотечение, пот, слюнотечение, рвоту, пульс во множестве 
локализаций, цианоз, мочеиспускание, кровотечение, различные хрипы лёгких, шумы сердца, затруднения 
дыхания, конвульсии, имитация выдоха углекислого газа, реалистичная имитация ран.

Аккредитация по специальностям: 

Купирование бронхообструктивного синдрома
Неотложная помощь при внезапной смерти у взрослых
Неотложная помощь при гипогликемической коме
Неотложная помощь при острых отравлениях
Неотложная помощь при травмах
Неотложная помощь при инфаркте миокарда, осложнённом кардиогенным шоком
Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы
Диагностика болезней органов дыхания
Диагностика и тактика ведения пациента с заболеваниями мочевыделительной системы



ACLS8000C Роботизированный манекен-симулятор взрослого для 

отработки навыков оказания неотложной помощи

Тренажер ACLS8000C один из ведущих в мире симуляторов для проведения расширенной сердечно-легочной 

реанимации (ACLS). Тренажер позволяет имитировать различные неотложное состояния и все соответствующие ему 

симптомы пациента, такие как состояние зрачков, пульсация артерий, сердечный ритм, дыхательные шумы и 

сердечные тоны и т.д. Тренажер позволяет выполнить весь объем неотложных клинических мероприятий, включая 

проведение дефибрилляции и кардиоверсии, сердечно-легочную реанимацию, проведение лекарственной терапии и 

т.д., а также поддерживает возможность подключения к системе настоящих устройств и приспособлений для оказания 

неотложной помощи. Манекен демонстрирует изменение жизненных показателей в зависимости от проведения 

различных реанимационных мероприятий. Функция открытой настройки клинических ситуаций позволяет 

преподавателю адаптировать предложенное для тренировки студентов неотложное состояние в соответствии с 

тематикой и задачами занятия. Интерактивное объединение тренажеров в локальную сеть позволяет всем студентам 

совместно участвовать в процессе обучения; преподаватель имеет возможность с легкостью получить данные о 

выполняемых студентом действиях и своевременно произвести их коррекцию или дать необходимые указания.

Предназначен для использования при изучении:

Паталогии дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, неврологии, урологии, хирургии, фармакологии, 

сестринского дела, анестезиологии, неотложной медицины, реаниматологии, военно-полевой медицины.

Целевая аудитория:

Интерны, клинические ординаторы, врачи, врачи-анасезиологи, специалисты центров неотложных состояний, персонал 

полевых медицинских пунктов, врачи специализированных отделений, медицинские сестры.

Область применения:

Клиническое обучение и тренировка, оценка различных навыков и популяризация знаний по оказанию неотложной 

помощи.

Отработка специальных навыков, клинические сценарии, возможности управления системой,    

Дополнительные обследования: Физиология, оценка и автоматическое определение.



ACLS8000D Роботизированный манекен-симулятор взрослого 

для отработки навыков оказания неотложной помощи

Тренажер ACLS8000D представляет собой усовершенствованную модель системы отработки навыков 
оказания неотложной помощи на базе модели ACLS8000C. Кроме всех функций, представленных в тренажере 
ACLS8000C, при проектировании обновленной модели дополнительное внимание было уделено 
расширению перечня возможностей оказания помощи при неотложных клинических состояниях. Новая 
модель тренажера позволяет определить пульсацию различных артерий, спонтанное дыхание, отработать 
навык выполнения типичных пункций и вспомогательных исследований, а также наглядно отображает все 
клинические симптомы неотложных состояний на догоспитальном этапе, порядок действий по оказанию 
помощи и необходимые вспомогательные исследования. Интерактивное объединение тренажеров в 
локальную сеть позволяет всем студентам совместно участвовать в процессе обучения; преподаватель имеет 
возможность с легкостью получить данные о выполняемых студентом действиях и своевременно произвести 
их коррекцию или дать необходимые указания.
Предназначен для использования при изучении:
Патологий дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, неврологии, урологии, хирургии, 
фармакологии, сестринского дела, анестезиологии, неотложной медицины, реаниматологии, военно-
полевой медицины.
Целевая аудитория:
Интерны, клинические ординаторы, врачи, врачи-анестезиологи, специалисты центров неотложных 
состояний, персонал палевых медицинских пунктов, врачи специализированных отделений, медицинские 
сестры.
Область применения:
Клиническое обучение и тренировка, оценка различных навыков и популяризации знаний по оказанию 
неотложной помощи.



ACLS800 Манекен-симулятор взрослого для отработки 

навыков оказания расширенной сердечной реанимации

Манекен ACLS800 предназначен для использования в медицинских 
училищах, университетах и в клиниках в качестве тренажера по освоению и 
отработке навыков неотложной интенсивной терапии по поддержанию 
жизнедеятельности. Тренажер выполнен из импортных экологически 
чистых материалов. Система включает манекен, блок управления с 
большим цветным экраном, симулятор автоматического автоматического
наружного дефибриллятора, пульт дистанционного управления. Тренажер 
предназначен для освоения и отработки ряда неотложных мероприятий, в 
том числе, проведения сердечно-легочной реанимации, интубации трахеи, 
освоения техники дефрилляции и кардиоверсии на настоящее аппаратуре 
или симуляторе, изучения и оценки электрокардиограмм и т.д. 
Представленный продукт послужит простым и эффективным средством для 
тренировок врачей, оказывающих неотложную помощь.



ALS750+ Манекен-симулятор взрослого для отработки 

навыков проведения расширенной сердечно-легочной 

реанимации

Тренажер предназначен для освоения и тренировки навыков оказания неотложной помощи по 
поддержанию жизнедеятельности. Данная модель предназначена в основном для освоения 
манипуляций по обеспечению проходимости дыхательных путей и проведению сердечно-легочной 
реанимации. Система включает полный манекен и блок управления. Тренажер послужит простым и 
надежным инструментом для освоения навыков поддержания жизнедеятельности.
Функции тренажера:
1. Различный вид зрачков с двух сторон (нормальный зрачек и мидриаз); имитация пульсации 
сонных артерий.
2. возможность выполнения стандартной оротрахеальной или назотрахеальной интубации, 
трахеостомии; раскрытие дыхательных путей при запрокидывании головы и выдвижения нижней 
челюсти.
3. Возможность проведения сердечно-легочной реанимации
4.оценка тяжести состояния пациента на догоститальном этапе.
5. Возможность освоения и тренировки ЭКГ- мониторинга и выполнения дефибрилляции.



BLS600. Компьютеризированный манекен-симулятор взрослого 

для отработки навыков проведения сердечно-легочной 

реанимации и дефибрилляции (с ноутбуком в комплекте)

Тренажер, предоставляющий мультимедийный обучающий курс для освоения теории оказания базовых мероприятий по поддержанию 
жизнедеятельности, также позволяет освоить практические навыки оказания неотложной помощи и оценить их эффективность. 
Система включает специальное програмное обеспечение для оказания неотложной помощи, полный манекен тела человека, 
симулятор автоматического наружного дефибриллятора. Тренажер позволяет имитировать изменение вида зрачков, пульсацию сонных 
артерий, проводить СЛР, работать с автоматическим наружным дефибриллятором, отрабатывать порядок оказания помощи при 
различных неотложных состояниях и проводить обучение с использованием прилагающегося мультимедийного обеспечения. Тренажер 
предназначен для клиник, медицинских университетов, училищ и организаций, обучающих оказанию базовых мероприятий по 
поддержанию жизнедеятельности.

Основные характеристики:
1. Имитация жизненных признаков пациента: изменение состояния зрачков и пульсация сонных артерий.
2. Обеспечение проходимости дыхательных путей.
3. Возможность проведения СЛР: немедленное графическое отображение данных, статистические отчеты, оценка эффективности 
мероприятий при выполнении одним или несколькими студентами, вспомогательная звуковая сигнализация при проведении СЛР.
4. Освоение работы с автоматическим наружным дефибриллятором: адоптированный симулятор автоматического наружного 
дефибриллятора AED99E с электродами в виде накладок.
5. Программа настройки сценариев: система обеспечивает имитацию множества разнообразных неотложных состояний.
6. Возможность выбора автономной и интерактивной версии с сетевым подключением.
7. Дефибриллятор AED99E .
8. Ноутбук.
Дополнительное оснащение:
• 1. Кушетка для укладки пациента при оказании первой помощи.



HPS11000 Роботизированный манекен-симулятор взрослого 

Виктор для комплексного обучения навыкам интенсивной 

терапии

Робот-симулятор Виктор представляет собой комплексную интеллектуальную систему высшего класса, 
спроектированную для оснащения симуляционных центров в учреждениях высшего и постдипломного 
медицинского образования, научноисследовательских учреждениях и больницах. Виктор позволяет развивать 
клиническое мышление и все необходимые практические навыки и умения в различных областях медицины: в 
терапии неотложных состояний, анестезиологии и реаниматологии, внутренних болезнях, хирургии и других.
Высокая точность, пять основных физиологических систем реального пациента и более 20 различных сценариев 
критических ситуаций, требующих квалифицированных действий медицинского персонала, а также полный 
комплект периферийного оборудования предоставляют широчайшие возможности и огромный потенциал 
использования системы в обучении. Роботизированная система представляет собой идеальный инструмент для 
отработки командных действий медицинской бригады.
Приобретение навыков общения и взаимодействия, которые обязательны при работе в реальной практике.
Симуляционная система обеспечивает врача знаниями и практическими умениями, помогающими в 
прогнозировании и проведении дальнейшего лечения благодаря последующему за практической работой 
дебрифингу.
Система отображает широкий ряд показателей жизнедеятельности пациента для обучения и отработки навыков 
клинического мышления и идентификации различных состояний пациента, поставляется со обширной базой 
данных клинических ситуаций, созданной для обучения врачей широкого спектра специальностей.



HPS10000 Автономный беспроводной робот-симулятор Матвей



Матвей является наиболее совершенный роботом-симулятором в своём сегменте, Относясь к 6-му, реалистичному, классу учебных 
пособий, Матвей позволяет отрабатывать широкий спектр практических навыков медицинской помощи на доврачебном, 
фельдшерском и врачебном уровне. Для этого робот имеет сложную беспроводную систему управления с планшетного компьютера, 
или ноутбука, автономную систему питания, а также сложную физиологию, на параметры которой будут влиять огромное количество 
факторов. Благодаря инновационной системе распознавания вводимых лекарств, Матвей будет давать автоматическое 
индивидуальное изменение физиологического состояния. Широкий набор материалов по всем клиническим специальностям, 
позволяет строить на основе этого робота сложные комплексные симуляционные палаты с множеством медицинской аппаратуры и 
дистанционной системой управления из операторской, включая голосовую связь посредством 
Реалистичная имитация пациента – имитирует все необходимые параметры и состояния жизнедеятельности, позволяя производить 
врачебные действия, в т.ч. медикаментозное лечение.
Сложная физиологическая система – позволяет имитировать широкий ряд заболеваний, включая различные сложные 
неврологические состояния.
Наиболее широкий инструмент для обучения профессионалов – покрывает самые сложные задачи симуляционных центров любых 
уровней сложности.
Самый тонко настраиваемый пациент – поддерживает постановку сложных клинических диагнозов с последующим индивидуальным 
лечением.
Параметры исполнения
Кожа робота-манекена изготовлена из особого термопластичного эластичного материала. В качестве внутренней основы внутренних 
объектов, используются специальные прочные материалы нового поколения. Они никогда не деформируются при чистке и 
дезинфекции, легко разбираются и заменяются.
Реалистичная имитация пациента – имитирует все необходимые параметры и состояния жизнедеятельности, позволяя производить 
врачебные действия, в т.ч. медикаментозное лечение.
Сложная физиологическая система – позволяет имитировать широкий ряд заболеваний, включая различные сложные 
неврологические состояния.
Наиболее широкий инструмент для обучения профессионалов – покрывает самые сложные задачи симуляционных центров любых 
уровней сложности.
Самый тонко настраиваемый пациент – поддерживает постановку сложных клинических диагнозов с последующим индивидуальным 
лечением.
Параметры исполнения
Кожа робота-манекена изготовлена из особого термопластичного эластичного материала. В качестве внутренней основы внутренних 
объектов, используются специальные прочные материалы нового поколения. Они никогда не деформируются при чистке и 
дезинфекции, легко разбираются и заменяются.



Тренинг клинического мышления
Система позволяет отрабатывать координированный процесс постановки диагноза командой врачей с использованием всех 
доступных в настоящей клинике методов обследования, выстраивать план лечения, получая адекватные реакции от всех 
физиологических систем роботизированного пациента. Использовать систему можно для тренировки клинического мышления у 
врачей всех специальностей на основе сценариев. При этом критерий успешно проведенного лечения – это стабилизация 
состояния пациента.
Автономность
Встроенные в оборудование беспроводные передатчики и приёмники, а также мощные аккумуляторы избавляют процесс 
отработки сценариев от лишних проводов, придавая роботу автономность, позволяя использовать его в любых условиях: на 
месте происшествия, в процессе транспортировки, в развалинах здания, на месте имитации боевых действий, в машине скорой 
помощи, в симуляционной палате и т.д. и т.п.
Лекарственное обеспечение
Система использует инновационную систему распознавания лекарственных веществ, обеспечивая адекватную физиологическую 
реакцию. Система вен позволяет реалистично отрабатывать пункции и инъекции, в т.ч. с использованием инфузомата и 
инъекционного насоса.
Дефибрилляция, кардиостимуляция и мониторинг
Система может быть использована как в сочетании с настоящим оборудованием, так и симуляционными моделями 
дефибрилляторов, кардиостимуляторов, ЭКГ-мониторов. Для печати электрокардиограммы может быть использован настоящий 
электрокардиограф.
Система клинических сценариев
Набор предустановленных сценариев позволяет начать использовать робот-симулятор незамедлительно после ввода в 
эксплуатацию. Встроенный редактор сценариев позволяет неограниченно модифицировать имеющиеся, а также создавать новые 
клинические случаи, используя имеющуюся базу материалов, а также добавляя новые.
Практические умения
Огромное количество клинических практических навыков и умений, использующихся во всех областях медицины, включая 
навыки оказания неотложной помощи, внутрисердечных инъекций, лечения пневмоторакса, плеврального выпота, 
декомпрессии ЖКТ и множества других.
Стандартизированный робот-пациент
Реалистичное анатомическое строение, живые физиологические реакции, такие как рефлекс зрачка на свет, моргание век, 
множество мест пульсации артерий, живая речь, делают систему идеальным стандартизированным пациентом, при этом избегая 
негативных последствий обучения на настоящих пациентах.



Предустановленные сценарии

Неотложные состояния
-Внезапная остановка сердца (Первичный реанимационный комплекс / Остановка сердца /Напряжённый пневмоторакс)
-Острый инфаркт миокарда (Инфаркт миокарда с повышением ST-сегмента / Нестабильная стенокардия повышением сегмента ST)
-Инсульт (Электромеханическая диссоциация при острой тампонаде сердца / Ишемический инсульт /Кровоизлияние в мозг)
-Тахикардия (Желудочковая тахикардия /Наджелудочковая тахикардия / Фибрилляция предсердий)
-Брадикардия (Брадикардия,вызванная ОИМ)
-Острая сердечная недостаточность (Острая левожелудочковая недостаточность)
-Отравления (Острое отравление фосфорорганическими пестицидами / Передозирова диазепамом / Диабетический кетоацидоз)
-Шоковые состояния (Геморрагический шок /Анафилактический шок)
-Неотложные состояния связанные с дыхательной функцией (Острый приступ бронхиальной астмы/ Нарушение проходимости 
дыхательных путей /Остановка дыхания)
-Другое (Гипертонический криз / Гиперкалиемия

Внутренние болезни
-Эндокринология (Гипертиреоз)
-Гастроэнтерология (Цирроз печени / Панкреатит)
-Урология (Нефротический синдром)
-Респираторная медицина (Острый период бронхиальной астмы / Туберкулёз / Пневмония)
-Неврология (Опоясывающий лишай с развитием энцефалита / Геморрагический инсульт)
-Кардиология (Гипертонический криз / Острая сердечная недостаточность)

Хирургические болезни
-Общая хирургия (Рак щитовидной железы / Язва двенадцатиперстной кишки, недостаточность гуморального иммунитета / Рак 
молочной железы /Холецистолитиаз /Аппендэктомия)
-Нейрохирургия (Пункция желудочков /Спинномозговая пункция)
-Грудная хирургия (Рак лёгких / Пневмоторакс /Пункция грудной клетки / Закрытый торакальный дренаж)
-Урологическая хирургия (Мочекаменная болезнь)
-Ортопедия (Вывих тазобедренного сустава /Хирургическая обработка раны на лодыжке)



Респираторная система
-Вмешательства на дыхательных путях
-Контролируемое ручное или автоматическое открытие/закрытие дыхательных путей
-Освобождение дыхательныхпутей
-Отсасывание макроты (из рото и носоглотки)
-Вентиляции с применением маски
-Интубация дыхательных путей с аускультацией в области трахеи, определение глубины интубации
-Назогастральная интубация
-Вентиляция с применением ларингеальной маски или других устройств
-Трахеальная канюля
-Ретроградная катетеризация
-Струйная вентиляция
-Тирокрикоцентез
-Крикоконикотомия
-Изменяемая растяжимость лёгких
-Изменяемое сопротивление дыхательных путей
-Вентиляция через правый главный бронх
-Проверка глубины нахождения канюли
-Действия с дыхательной системой
-Мониторинг правильного положения головы
-Возможность вентиляции /невозможность работы с канюлей
-Невозможность вентиляции/ невозможность работы с канюлей
-Западение языка
-Отёк гортани
-Ларингоспазм
-Ригидность шеи
-Тризм челюстей
-Характеристики дыхательной системы
-Спонтанное дыхание
-Звуки дыхание в норме и патологии. 6 типов дыхания
-Аускультация органов грудной клетки спереди и со спины (определение звуков по 5 долям с регулировкой громкости)
–Действия с дыхательной системой
-Двухсторонняя пункционная декомпрессия пневмоторакса
-Односторонняя / двухсторонняя экскурсия грудной клетки
-Односторонние / двустороние звуки дыхания
-Установка дренажной трубки



Кровеносная система
-Характеристики кровеносной системы
-База ЭКГ
-Звуки сердца
-ЭКГ-мониторинг в 12-ти отведениях
-Дефибрилляция и кардиоверсия
-Пункция вен
-Пункция вен на правой руке
-Имитация сопротивления при проколе и обратного тока крови
-Характеристики давления крови и пульсации артерий
-Измерение АД на руке с аускультацией тонов Короткова
-Пальпируемый пульс на сонной артерии, в паху, на плечевой артерии, лучевой артерии, на тыльной артерии стопы и подколенной 
артерии. 3 степени наполнения пульса, отдельная регулировка для каждой локализации. Определение пульса заносится в отчёт.
Пищеварительная система
-Имитация вздутия живота
-Звуки кишечника
Мочеполовая система
-Клизма, промывание желудка
-Катетеризация и промывание мочевого пузыря у мужчины и у женщины
Нервная система
-Моргание век
-Изменяемый размер зрачков
-Спонтанная регулируемая реакция зрачков на свет (6 регулировок на каждый зрачок)
-Синдромы Оппенгейма (4 регулировки) и Бабинского (4 регулировки)
-Коленный рефлекс (5 регулировок для каждого колена)
-Оценка ригидности шеи
-Потливость и слезотечение
Метаболизм
-Автоматизированная система определения лекарств, изменяемая дозировка
-Большой выбор лекарственных средств
-Физиологическая модель фармакокинетики



Другое
-Дополнительные исследования: ЭКГ, рентген, КТ, МРТ, УЗИ
-Лабораторные исследования: общий анализ крови, функция печени, электролиты, функция почек, липиды крови, риск инфаркта 
миокарда, энзимы миокарда, заболевания сердца, изменения реологии крови, коагуляция, гепатит B, газовый состав крови, 
функция щитовидной железы, анемия, гематологическая система, общий анализ мочи, анализ кала, микроскопия, эндокринная 
функция, иммунологический тест, сахар крови, раковый скрининг, скрининг на рак пищеварительной системы, скрининг на рак 
молочной железы, скрининг на рак яичника, скрининг на рак простаты, скрининг на рак органов дыхания, скрининг на рак общего 
типа.
-Центральный, периферический и смешанный цианоз (5 регулировок для каждого типа)
-Сменные перезаряжаемые аккумуляторные батареи
-Беспроводное управление
-Беспроводные голосовые возможности
-Редактирование сценариев
-Система видеоотслеживания
-Запись состояний и действий в операционный отчёт
Компоненты системы:
1. Полноростовой манекен Матвей
2. Планшетный компьютер с беспроводным соединением
3. Имитационный фармакологический набор
4. Набор для интубации
5. Симулятор дефибриллятора-кардиовертера
6. Инфузомат и инъекционный насос с набором для внутривенных вливаний, инъекций и пункций
7. Набор комплектующих
8. Набор лицевых масок для искусственного дыхания
9. Симулятор мультипараметрического монитора
10. Набор для имитации ран и травм
Дополнительная комплектация
1. Консоль для установки компьютера
2. Консоль для установки аппаратуры
3. Симулятор АНД, или АНД
4. Функциональная кровать, или кушетка
5. Оборудование для видеонаблюдения
6. Модуль для оценки эффективности навыков инъекций и пункций
7. Набор модулей с имитацией физиологических переломов ноги и руки
8. Аппарат ИВЛ



UMG-1 Стоматологическая установка ДенталМэн

ДенталМэн – это полноценное рабочее место стоматолога. Реалистичная 
Симуляционная система с фантомам головы для отработки практических навыков в 
стоматологии.
Фантом головы с плечами и челюстями.
возможность изменения высоты и угла наклона головной части фантома и симулятора 
нижней челюсти


