
Развивайте и оценивайте навыки ухода за пациентами и квалификацию медсестер, 
а также навыки аускультации с помощью универсального учебного манекена! 
Манекен с аускультацией для обучения медсестер Nikki предлагает 11 точек 
выслушивания спереди и 4 сзади с 42 высококачественными звуками для 
повышения квалификации в области специализированного ухода за пациентами. 
Поставляемый с NursingScope, учебным электронным стетоскопом от Cardionics, он 
привносит дополнительный уровень реализма в обучение аускультации или O.S.C.E. 
(объективному структурированному клиническому обследованию). Манекен был 
специально разработан для моделирования учебных сценариев, чтобы повысить 
компетентность в уходе за пациентами и усовершенствовать специализированные 
навыки медсестер.

МАНЕКЕН С АУСКУЛЬТАЦИЕЙ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ МЕДСЕСТЕР NIKKI

НОВЫЙ ПРОДУКТ: Обширная библиотека из 42 высококачественных 
звуков сердца, легких и кишечника
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11 ТОЧЕК ВЫСЛУШИВАНИЯ СПЕРЕДИ И 4 СЗАДИ››
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Успешное обучение аускультации с помощью учебного стетоскопа NursingScope:
 1. Обучайте правильному размещению стетоскопа
2.  Обучайте диагностике нормальных и ненормальных звуков сердца, легких и 

кишечника
3. Обучайте правильной анатомической терминологии
4.  Формируйте необходимые навыки общения между пациентами и медицинским 

персоналом

Манекен с аускультацией для обучения медсестер Nikki с 
библиотекой звуков Cardionics для обучения аускультации 
предлагает 11 точек выслушивания спереди и 4 сзади и звуки 
высокого качества.

Манекен с аускультацией для обучения медсестер Nikki
Этот манекен для обучения аускультации и уходу за 
пациентом имитирует взрослого пациента в натуральную 
величину и включает учебный стетоскоп NursingScope. 
NursingScope — это учебный электронный стетоскоп-
тренажер, созданный для целей обучения аускультации или 
O.S.C.E. (объективному структурированному клиническому 
обследованию). Он управляется по беспроводной связи 
входящим в комплект планшетом и дает инструктору доступ к 
большой библиотеке звуков Cardionics. Инструктор может 
выбирать и изменять звуки на месте. Обучаемый услышит 
физиологические или патологические звуки, как только 
поместит стетоскоп NursingScope в правильную точку 
аускультации.
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Обзор функций учебного стетоскопа NursingScope:
•  Благодаря Wi-Fi стетоскоп NursingScope позволяет преподавателю дистанционно 

выбирать звуки для обучения аускультации 
• Звуки выслушиваются только в правильных точках аускультации
•   Удобное для пользователя и максимально гибкое программное обеспечение: система может быть адаптирована 

к вашим конкретным требованиям, давая практически неограниченный выбор звуков и сценариев
• Быстрая замена батарейки AAA

•  21 звук сердца, включая аортальный стеноз, открытый 
артериальный проток (ОАП) и систолический шум

•  15 звуков легких, включая стридор, пекторилоквию и отек 
легких

•  6 звуков кишечника, в том числе урчание, гипер- и 
гипоактивность кишечника и нормальные звуки кишечника

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О NIKKI,МАНЕКЕНЕ С АУСКУЛЬТАЦИЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МЕДСЕСТЕР, НА 
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