
НАБОР ДЛЯ РОДОВ И РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Единственный в мире  
комплексный набор для  
родов и родоразрешения
Познакомьтесь с первым интегрированным 
решением для тренировки принятия родов и 
родоразрешения, которое включает комплексный 
набор полностью рабочих симуляторов с 
возможностью полноценного вмешательства с 
целью принятия родов, выполнения кесарева 
сечения и экстренных акушерских процедур.
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Доступные запасные части
•  Вкладыши для выполнения разрезов для 

тренажера, обучающего выполнению 

кесарева сечения    

1021393

•  Муляжи брюшной полости и вкладыши 

для ушивания (каждый из них позволяет 

выполнить два разреза и два раза зашить их) 

1021394

•  Запасные муляжи матки для экстренной 

гистерэктомии    

1021390

•  Запасной муляж брюшной полости и матки 

при беременности    

1021396

+ Полноразмерный манекен роженицы
+ Манекен доношенного новорожденного
+ Планшет для инструктора
+ Монитор пациента

RealMom

Вагинальные роды
1021404

+ Симулятор открытой брюшной полости и матки
+ 1 крупный ребенок и 1 пара новорожденных близнецов
+ Несколько тысяч процедур родоразрешения

+  Симулятор для ушивания разрезов тканей брюшной 
полости и матки

+ Брюшная полость и матка при беременности
+ Мягкий живот и пустая матка
+  50 муляжей брюшной полости и 50 муляжей матки  

с плодными пузырями

+  Симулятор брюшной полости при беременности  
с герметичной кровеносносной системой и системой 
смазки

+ 5 вставляемых муляжей матки 
+ 13 муляжей брюшной полости
+ 1 крупный ребенок и 1 пара новорожденных близнецов

+  Симулятор открытой брюшной полости с герметичной 
кровеносносной системой и системой смазки

+ 2 многоразовых муляжа матки

+  Симулятор открытой брюшной полости с герметичной 
кровеносносной системой и системой смазки

+  Матка, мочевой пузырь, мочеточники и подробные 
варианты маточных артерий

C-Celia

Извлечение плода
1021386

Навыки выполнения кесарева сечения

1021392

Роды посредством кесарева сечения
1021391

 

Послеродовое кровотечение
1021387

Экстренная гистерэктомия
1021389

Создайте собственный набор для родов и 
родоразрешения
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RealMom™ C-Celia™

Вагинальные роды
Симулятор вагинальных родов, обеспечивающий 
наиболее естественные и реалистичные ощущения.

+  Естественные роды с активными, мягкими 
родовыми путями 

+  Реалистичные мягкие ткани и высокая 
анатомическая точность 

+  Полноразмерный манекен роженицы и манекен 
доношенного новорожденного высокого уровня 
реалистичности

+  Полный комплект процедур при родах, 
включающий наложение щипцов и применение 
вакуум-экстрактора

+ Остановка послеродового кровотечения

+  Инструктор управляет расширением шейки матки 
и ходом родов

+  Физиологическое представление и контроль ЧСС 
матери и плода, сердечных тонов плода и схваток, 
пульса, кровяного давления и SPO2

Кесарево сечение
Комплексная система для тренировки навыков 
выполнения кесарева сечения доступна в полном виде/
пользовательской конфигурации, соответствующей 
потребностями обучения.

+  Симулятор извлечения плода — открытая брюшная 
полость (посредством кесарева сечения), позволяющая 
выполнять сложные процедуры, например наложение 
щипцов и применение вакуум-экстрактора

+  Тренажер для обучения навыкам выполнения кесарева 
сечения — симулятор для ушивания разрезов брюшной 
полости с муляжом брюшной полости и матки при 
беременности для тренировки навыков ушивания 
разрезов и тканей

+  Симулятор экстренного кесарева сечения — муляж 
брюшной полости при беременности, позволяющий 
выполнить экстренное, полное поперечное или 
вертикальное кесарево сечение через брюшную стенку 
и матку. Комплект включает манекен ребенка, муляж 
плаценты и герметичную систему смазки с имитацией 
околоплодных вод

Послеродовое кровотечение
Симулятор открытой брюшной полости для обучения 
навыкам остановки кровотечения.

+  Тренажер для обучения навыкам остановки 
послеродового кровотечения со встроенной 
герметичной кровеносносной системой и 
системой смазки для ушивания сложных 
разрывов и повреждений маточных артерий

+  Открытая брюшная полость с пустым, 
износостойким многоразовым муляжом матки, 
что позволяет выполнять большое количество 
процедур перед размещением матки

+  Поддержка методов остановки кровотечения, 
включающих использование баллона Бакри, 
метода наложения шва по Б-Линчу, Хайману или 
О'Лири

Экстренная гистерэктомия
Тренировка навыков выполнения послеродовой 
гистерэктомии и гистерэктомии после кесарева 
сечения включает остановку кровотечения и 
удаление матки.

+  Открытая брюшная полость с кровотечением 
и встроенной системой естественной смазки 
включает износостойкий, мягкий муляж 
брюшной стенки, а также прикрепляемый 
муляж матки в состоянии частичных схваток

+  Модель включает матку, мочевой пузырь, 
мочеточники и подробные варианты маточных 
артерий

Набор для родов и родоразрешения компании 
Operative Experience

Наконец-то появилось комплексное 
интегрированное решение для тренировки 
навыков, требуемых на протяжении всего процесса 
родов и родоразрешения.

Забудьте об устаревших, ненадежных пластиковых манекенах и откройте для себя 
реалистичные решения с возможностью полноценного вмешательства. Симуляторы 
компании OEI являются полностью рабочими и обеспечивают высокую анатомическую 
точность, реалистичные ощущения, кровь и прочие жидкости. Кроме того, они обладают 
уникальной конструкцией, позволяющей полностью погрузиться в напряженную и 
реалистичную операционную среду. 

Также благодаря OEI больше не требуется сложной настройки и программирования — 
наши изделия просто работают.


