
Симулятор для оказания медицинской  
помощи раненым в тактическом бою

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РАНЕНЫМ В ТАКТИЧЕСКОМ БОЮ

Повышение эффективности  
медицинской помощи в условиях  
боевых действий
Симулятор для оказания медицинской помощи раненым в тактическом бою (TCCS) 
представляет собой износостойкий манекен для отработки навыков оказания помощи 
при травматических поражениях в результате взрыва и огнестрельного ранения. 
TCCS прост в эксплуатации и разработан специально для получения практических 
навыков оказания помощи пациентам, лечения ран, поддержания проходимости 
дыхательных путей и остановки кровотечения на догоспитальном этапе. 

TCCS поддерживает следующие функции: остановка артериального и венозного 
кровотечения, внутрикостный доступ через грудину/плечевую кость, двусторонняя 
связь, игольная декомпрессия по среднеключичной и подмышечной линиям. Тренажер 
TCCS можно легко переносить с места на место. Он отличается износостойкостью и 
влагонепроницаемостью и представляет собой идеальное решение для отработки 
практических навыков оказания помощи как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Ранение: 
тип 1 

1021380

Огнестрельное ранение в лицо с сильным 
кровотечением в дыхательные пути

Огнестрельное ранение в левое плечо

Осколочные раны левой части грудной клетки

Ранение: 
тип 2

1021381

Осколочное ранение в шею с повреждением крупных 
сосудов

Сквозное огнестрельное ранение в правую паховую область 
выше линии наложения кровоостанавливающего жгута

Огнестрельное ранение в левое бедро 
Открытый перелом большеберцовой/малоберцовой кости

Ранение: 
тип 3

1021382

Травматическая ампутация: 
- На уровне левого локтя 
- Выше левого колена 
- На уровне верхней части правого бедра выше линии 
наложения кровоостанавливающего жгута

Ожог, травма от взрыва и осколочные раны левой 
стороны тела

Ранение: 
тип 4

1021383

Травматическая ампутация: 
- На уровне левого локтя 
- Выше левого колена 

Сосущая рана грудной стенки

Ожоги левой половины лица
Осколочные раны левой половины тела

Ранение: 
тип 5 

1021384

Ранение в брюшную полость с выпадением внутренних 
органов

Травматическая ампутация руки выше правого запястья

Отрыв мышцы правого бедра (задняя проксимальная часть)

Доступно пять типов ранений: Технические характеристики:

Полноразмерный беспроводной манекен мужчины
Влагонепроницаемый
192 (В) х 70 (Ш) х 30 (Г) см (76 х 28 х 12 дюймов)
84 кг (185 фунтов)
Конечности на шарнирных соединениях

Два встроенных аккумулятора
Ионно-литиевые, заряжаемые, 18 В, 12 А·ч
Время работы: более 45 часов 
Входное напряжение: 110 В

Двусторонняя связь
Гарнитура для двусторонней связи в пределах прямой 
видимости
Зона охвата до 100 ярдов

Управляющий интерфейс инструктора: планшет 
Управляющий интерфейс инструктора:  
ПО и лицензия
Прочный футляр для переноски

30 галлонов (прибл. 113 литров) концентрата искусственной 
морозоустойчивой крови с противомикробными и 
противогрибковыми 
свойствами

Опции:
№ по каталогу 220001: искусственная кровь
№ по каталогу 500076: запасной аккумулятор
Особые типы ранений

За подробной информацией о наших обучающих продуктах обращайтесь в региональное представительство 

компании 3B Scientific.

Реалистичные ткани
и высокая

анатомическая
точность

Дистанционная 
активация для  

создания реалистичных 
сценариев оказания 
помощи в полевых 

условиях 

Симуляция  
поражений в 

результате взрыва 
и огнестрельного 

ранения
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Симулятор для  
оказания медицинской 
помощи ранеными  
в тактическом бою

Остановка кровотечения
•  Дистанционно управляемое пульсирующее и 

артериальное кровотечение
•  Остановка кровотечения методом сдавления, возвышения 

и пережатия 
•  Наложение жгута для сдавления аорты, а также 

механического жгута и жгута CAT
• Наложение жгутов для остановки кровотечения
•  Наложение механического кровоостанавливающего 

жгута для остановки массивного кровотечения
•  Оценка состояния верхних и нижних конечностей после 

ампутации с оказанием помощи
• Тампонирование раны 
• Множественные и изолированные участки кровотечения
• Сквозные ранения
•  Резервуар для крови объемом 3 галлона 

(прибл. 11 литров)

Дыхательные пути
• Оценка состояния ротовой и носовой полости
• Установка назо- и орофарингеального воздуховодов
• Восстановление проходимости дыхательных путей
• Удаление инородного тела из дыхательных путей
•  Отсасывание жидкости из дыхательных путей через назо- и 

орофарингеальный воздуховоды
• Интубация с использованием устройства King LT
• Интубация с использованием устройства I-Gel
• Коникотомия

Дыхание
• Дистанционно управляемая частота дыхания
•  Двусторонняя и изолированная экскурсия грудной 

клетки
•  Лечение напряженного пневмоторакса путем введения 

иглы в грудную клетку по среднеключичной и средней 
подмышечной линиям

• Подготовка к внешней вентиляции

Кровообращение
•  Дистанционно управляемая частота сердечных 

сокращений
•  Дистанционно управляемая пульсация: сонная артерия и 

здоровые конечности
• Внутрикостный доступ через грудину/плечевую кость

Манекен и программное 
обеспечение
• Полноразмерный беспроводной манекен
•  Прочный и влагонепроницаемый — подходит для 

использования в помещении и на открытом воздухе
•  Масса 84 кг (185 фунтов) — соответствует массе тела 

взрослого человека
• Конечности на шарнирных соединениях
•  Простые в использовании планшет и ПО для инструктора 

(iOS, Android и Mac/ПК)
• Гарнитура для двусторонней связи 
• Журналы симуляции
•  Информация о состоянии системы с полной 

самодиагностикой в режиме реального времени

Комплексная подготовка 
к оказанию медицинской 
помощи раненым в 
тактическом бою


