
Нога-тренажер для обучения 
остановке кровотечения P103 
Тренажер для обучения остановке кровотечения из нижней конечности с реалистичной имитацией ран и 
кровотечения. Позволяет повысить эффективность обучения уходу за пациентами на догоспитальном этапе 
благодаря теоретической и практической подготовке по остановке кровотечения с наложением повязок и 
жгутов. Данный тренажер особенно подходит для применения в рамках курсов по оказанию тактической 
медицинской помощи раненым в бою (TCCC) и оказанию гражданской медицинской помощи при ранениях. 
 
Нога-тренажер для обучения остановке кровотечения P103 производства 3B Scientific является простым и 
экономичным решением для реалистичного обучения остановке кровотечения и оказанию медицинской 
помощи при ранениях бедра. Обучаемые обретут уверенность в оказании медицинской помощи при сложных 
кровотечениях с наложением жгута и повязок, а также обработки конечности после ампутации.  

НОВИНКА

Ампутация Сквозная огнестрельная рана  
входное отверстие

Сквозная огнестрельная рана  
выходное отверстие

Глубокая рваная рана



Тренажер позволяет отрабатывать следующие 
процедуры остановки кровотечения:
• Наложение жгута
• Наложение повязки на рану, в том числе на рану на 

стыке ноги и туловища
• Применение XSTAT® (кровоостанавливающего 

устройства)
• Повязка на культю / рану большой площади

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО НАЙТИ НА ВЕБ-САЙТЕ 3BSCIENTIFIC.COM

Техническое описание тренажера для обучения остановке кровотечения 
из нижней конечности P103:
• Тренажер представляет собой имитацию нижней конечности взрослого 

мужчины c ампутацией в области колена, имеющей реалистичное 
внешнее анатомическое строение

• Покрытие изготовлено из высококачественного прочного силикона 
SKINlike™, имитирующего тактильные характеристики человеческой кожи 
и тканей

• Тренажер имеет костные анатомические ориентиры и пальпируемый 
кровеносный сосуд, поврежденный в результате огнестрельного ранения

• Непосредственная обратная связь: кровотечение прекращается 
(механическая окклюзия кровеносных сосудов) при правильном 
наложении жгута (размещении и фиксации)

• Жгут может накладываться по методу «выше места ранения с тугим 
пережатием» или на 5–8 см выше раны

• Каждая рана может быть прикрыта с помощью специальной накладки для 
отработки сценариев различных видов ранений в разных отделах 
конечности

• Все раны кровоточат независимо друг от друга
• Тренажер предназначен для использования в полевых условиях, имея 

прочную конструкцию и не требуя питания от аккумулятора или внешнего 
источника

• Возможность легкой очистки и транспортировки в сумке для переноски 
(входит в комплект)

• Реалистичный бюджетный тренажер для многократного использования в 
обучении

Система имитации кровотечения:
• Защищенный от протечек резервуар для крови (2 литра) с системой 

ручного кровяного насоса, имитирующей пульсирующее венозное или 
артериальное кровотечение

• При наложении повязки на рану кровь не течет обратно в резервуар

Комплект поставки:
• Нога с 3 различными травматическими ранами (на выбор имеется 

вариант со светлой и темной кожей)
• 2 накладки на раны
• Система ручного кровяного насоса
• Сумка для переноски
• Защитный чехол
• Резервуар для крови емкостью 2 литра
• Концентрат искусственной крови, 250 мл
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1023106  Нога-тренажер для борьбы с кровотечениями P103 – 
светлая кожа

1023314  Нога-тренажер для борьбы с кровотечениями P103D – 
темная кожа

1021572 Концентрат искусственной крови (10 x 250 мл)

Раны:
• Глубокая рваная рана в области паха
• Сквозная огнестрельная рана с входным и 

выходным отверстиями в верхней части бедра
• Ампутация нижней конечности в области 

колена
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