
Сделайте обучение оказанию экстренной акушерской помощи эффективнее с помо-

щью симуляторов C-Celia для отработки навыков выполнения кесарева сечения. 

Ознакомьтесь с данной таблицей и выберите конфигурацию, соответствующую ва-

шим учебным целям.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СИМУЛЯТОРОВ C-CELIA
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C-CELIA: КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Полный цикл родов посредством 
кесарева сечения

Извлечение плода 
при кесаревом сече-
нии

Выполнение разре-
зов и наложение 
швов при кесаревом 
сечении

Остановка послеродового кро-
вотечения

Экстренная гистерэк-
томия при кесаревом 
сечении

Номер по каталогу 1021391 1021386 1021392 1021387 1021389

Родоразрешение 
посредством кеса-
рева сечения:

Муляж брюшной полости беремен-
ной женщины до кесарева сечения 

Муляж открытой 
брюшной полости 
посредством кесарева 
сечения поперечным 
разрезом 

Муляжи открытой 
брюшной полости до 
и после кесарева 
сечения

Муляж открытой брюшной 
полости после кесарева 
сечения

Муляж открытой 
брюшной полости 
после кесарева 
сечения

Акушерские функ-
ции

Экстренное родоразрешение 
посредством кесарева сечения:
•  Кесарево сечение с полным 

поперечным разрезом (по 
Пфанненштилю)

•  Экстренное кесарево сечение с 
вертикальным разрезом (от пупка 
до лонного сочленения) 

Кесарево сечение через брюшную 
стенку и матку с разрезами 
следующих органов и структур: 
• Брюшная стенка
• Мышечная ткань
• Фасция
• Белая линия живота
• Матка
• Плодный пузырь

Приемы при 
осложненном 
кесаревом сечении:
•  Извлечение вручную с 

надавливанием на дно 
матки

•  Извлечение с 
применением вакуум-
экстрактора

•  Извлечение с 
применением щипцов

Выполнение разрезов: 
• Разрезы брюшной 
стенки
• Разрезы матки

Наложение швов: 
Сшивание разрезов на 
матке и брюшной 
стенке

Остановка послеродового 
кровотечения при кесаревом 
сечении:
•  Ушивание сложных разрывов и 

повреждений маточных 
артерий

•  Возможность остановки 
послеродового кровотечения с 
использованием баллона 
Бакри, а также с наложением 
швов по Б-Линчу, Хайману и 
О’Лири

•  Остановка послеродового 
кровотечения хирургическим 
путем: Компрессионные швы на 
матку, перевязка маточных 
артерий, перевязка внутренней 
подвздошной артерии

•  Остановка послеродового 
кровотечения 
нехирургическим путем: 
массаж дна матки, 
бимануальный массаж матки, 
тампонада матки, наружная 
компрессия аорты

Гистерэктомия в 
послеродовом 
периоде и при 
кесаревом сечении:
• Остановка 
кровотечения
•  Пережатие и 

перерезание 
маточной артерии

• Удаление матки

Функции •  В комплект входят манекены 
доношенного новорожденного и 
двух младенцев с пуповиной и 
плацентой

•  Встроенная система смазки под 
давлением

•  Искусственные околоплодные 
воды

•  В комплект входят 
манекены 
доношенного 
новорожденного и 
двух младенцев с 
пуповиной и 
плацентой

•  Встроенная система 
смазки под давлением 

•  Муляж брюшной 
полости и матки 
беременной 
женщины для 
отработки навыков 
выполнения разрезов

•  Муляж мягкой 
брюшной полости и 
пустой матки для 
отработки навыков 
ушивания тканей

•  Встроенная кровеносная 
система и система смазки под 
давлением

•  В комплект входят 
матка, мочевой 
пузырь, мочеточники 
и точная копия 
маточных артерий

•  Встроенная 
кровеносная система 
и система смазки под 
давлением

Комплект 
поставки

•  Симулятор экстренного кесарева 
сечения с муляжом брюшной 
полости беременной женщины

•  5 муляжей матки для выполнения 
разрезов

•  Манекен доношенного 
новорожденного: 2,85 кг (6,3 фунта)

•  Манекены близнецов весом 1,87 кг 
(4,12 фунта)

•  Комплект для ушивания: плодный 
пузырь из клейкого материала, 
позволяющий ушивать и повторно 
использовать каждый муляж матки 
5 раз (всего 25 применений)

•  13 муляжей брюшной полости
• Гель-лубрикант

•  Симулятор кесарева 
сечения с муляжами 
открытой брюшной 
полости и матки

•  Манекен доношенного 
новорожденного: 2,85 
кг (6,3 фунта)

•  Манекены близнецов 
весом 1,87 кг (4,12 
фунта)

• Гель-лубрикант

•  Брюшная полость и 
матка беременной 
женщины

•  Мягкая брюшная 
полость и пустая 
матка

•  50 муляжей брюшной 
полости

• 50 муляжей матки 
•  50 муляжей плодного 

пузыря

•  Муляж открытой брюшной 
полости (в результате кесарева 
сечения)

• 2 многоразовых муляжа матки
• Гель-лубрикант
• Искусственная кровь

•  Муляж открытой 
брюшной полости (в 
результате кесарева 
сечения)

• 10 муляжей матки
• Гель-лубрикант
• Искусственная кровь
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