
Больше информации по телефону +7 (495) 258 25 24 или на сайте www.reepl.ru 1

Цепь выживания



................................10
.......................10

............................11

............................ 11
........................................ 12
........................................12

...........................13
................................................................14
................................................................16

................................17
................................................18
...............................................20
................................................22

.................................23
...............................24
...............................25

.............................................. 25
.............................26

27

................................32
..........................................32

..............................33
........................... 34

.......................................................34
....................................................36
.................................................... 37

...................................................................... 38
.....................................................................40

.....................................................41
............................................................42

.....................................................................43
...............................................................44

..............................................................45
............................................................46

.....................................................................47
....................................48

........................................................49
.........................................................49

............................50
.................................................51

.........................52
...............................53



.............................................................58
.....................60
......................61
.....................62
.....................63

....................................64
.........................................64

65

..................................68
...................................................................70
.................................................................72

....................................................72
....................................73

......................74
.................75
...............76
................76



81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
86
87
87
87

88
88

89
89
90

94
95
96

97
98
99
101
102

103
104
105

108
108
109
110
110

...............................................

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................

..............................................................................................

........................................................................................

................................................................................
........................................................

..................................................................................
..........................................................
.......................................................

...............................................................
..............................................................................................

.......................................................................................

................................................
...........................................................................

.......................................................................................
.........................................................................................

................................................

..................................................
....................................

..............................................
.................

........

.......................
.................................





6 Обучение качественной сердечно-легочной реанимации

 



Больше информации по телефону +7 (495) 258 25 24 или на сайте www.reepl.ru 7



8



Больше информации по телефону +7 (495) 258 25 24 или на сайте www.reepl.ru 9

СИМУЛЯЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ 
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

Более 50 лет Laerdal Medical посвятил поддержке 
развитию реанимации как науки, помогая реализовать 
те концепции, которые реально работают. Во всем мире 
на наших реалистичных и качественных продуктах 
поколения медиков и непрофессионалов обучались 
спасать жизни и улучшать результаты лечения.
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УСТРОЙСТВА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ QCPR

SkillGuide

SimPad PLUS SkillReporter

Устройство SkillGuide для QCPR манекенов обеспечивает более качественный 
мониторинг и анализ эффективности проведения сердечно-легочной реанимации. 
Компактный и мобильный SkillGuide, удобно взять с собой на выездной цикл обучения. 
Устройство предназначено для работы с Resusci Anne QCPR, Resusci Baby QCPR, Little 
Junior QCPR и Little Anne QCPR.

Устройства SimPad PLUS SkillReporter улучшают обратную связь 
с манекенами в реальном времени, запись данных и оценку 
эффективности во время обучения и при обсуждении результатов 
тренинга. Устройство может одновременно контролировать до 
6 беспроводных QCPR манекенов. Инструкторы BLS и ALS могут 
моментально определить студентов, допускающих ошибки при 
проведении сердечно-легочной реанимации. 
Обновлённая платформа SimPad PLUS SkillReporter с простой 
установкой, интуитивно понятным управлением и более быстрым 
интегрированным устройством дебрифинга, с улучшенным качеством 
беспроводной связи.

170-30050 SkillGuide

123-30050 SkillGuide с дополнительным кабелем

206-30033  Устройство SimPad PLUS SkillReporter
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Session Viewer

SkillReporter (ПК)

Устройство SkillGuide для QCPR манекенов 
обеспечивает более качественный мониторинг 
и анализ эффективности проведения 
сердечно-легочной реанимации. Компактный 
и мобильный SkillGuide, удобно взять с собой 
на выездной цикл обучения. Устройство 
предназначено для работы с Resusci Anne 
QCPR, Resusci Baby QCPR, Little Junior QCPR и 
Little Anne QCPR.

SkillReporter (ПК) – это полноценное и простое 
в использовании решение для качественного 
обучения сердечно-легочной реанимации 

202-56050   SkillReporter (ПК), 
3 лицензии на программное обеспечение
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ QCPR

Приложение обратной связи для 
инструктора QCPR Instructor App

Приложение обратной связи 
QCPR Learner App

С этим приложением инструктор может следить за 
происходящим во время обучения одновременно у 
6 манекенов. Используя собственные наблюдения 
и объективную обратную связь через приложение, 
инструктор может быстро и эффективно улучшить 
качество обучения.

Это приложение могут использовать обучающиеся 
и инструкторы первой помощи во время 
самостоятельной работы. С помощью этого 
приложения ученики также могут контролировать и 
помогать друг другу. 



Приложение обратной связи для 
инструктора QCPR Instructor App

Приложение обратной связи 
QCPR Learner App
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Resusci Anne QCPR / Оживлённая Анна
С 1960 года медики предпочитали обучаться навыкам 
спасения жизни на манекене Resusci Anne. К настоящему 
времени число обучившихся на нем превысило 400 
миллионов человек. Что спасло около 2 миллионов жизней.

Расходный материал:
310210 Кожа лица манекена (6 штук в упаковке)
152250 Дыхательные пути (24 штуки в упаковке)
151201  Кожа лица манекена (6 штук в упаковке) Возможные решения 

для обратной связи 
включают: SimPad 
PLUS SkillReporter, 
приложения QCPR 
Apps и SkillGuide.
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Resusci Anne QCPR доступна в следующих основных конфигурациях: 

SimPad PLUS SkillReporter
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Resusci Junior QCPR
Теперь с технологией обратной связи QCPR, которая помогает инструкторам 
улучшить качество обучения сердечно-легочной реанимации, повысить 
эффективность тренинга и вовлеченность обучающегося. 

181-00150 Resusci Junior QCPR– полнотелый манекен с сумкой для транспортировки. 
Включает 3 лицевых маски, 2 комплекта дыхательных путей, 3 упаковки по 6 
салфеток для манекена, кабель USB-C к USB-A (для соединения с ПК)

Расходный материал:
183010 Кожа лица манекена (6 штук в упаковке)
183210 Дыхательные пути, полный комплект (25 штуки в упаковке)
183211 Дыхательные пути, полный комплекс (100 штук в упаковке)
151201 Пленка лицевая для манекена (6 упаковок по 36 штук в каждой)

Возможные решения 
для обратной связи 
включают: SimPad 
PLUS SkillReporter, 
приложения QCPR 
Apps и SkillGuide.
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Resusci Baby QCPR
Resusci Baby QCPR обеспечивает детальную и полную информацию в режиме реального 
времени, когда манекен используется вместе с устройствами обратной связи. 
Детализированная обратная связь и функциональные возможности манекена позволяют 
студентам повышать качество сердечно-легочной реанимации Реалистичная анатомия 
гарантирует, что обучающийся правильно проводит приемы обеспечения проходимости 
дыхательных путей (запрокидывание головы и поднятие подбородка), производит адекватные 
компрессии грудной клетки. Сенсор манекена подтверждает правильное положение рук. 

161-01250  Resusci Baby QCPR – полнотелый манекен в  чемодане. 

Расходный материал:
143600     Кожа лица манекена (6 штук в упаковке)
 15120103

161-10005 

161-10550 

Пленка лицевая для манекена (упаковка из 36 штук)

Одноразовые легкие (10 штук в упаковке)

Одноразовые дыхательные пути (5 штук в упаковке)
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Little Anne QCPR

Теперь с технологией обратной связи, чтобы помочь инструкторам улучшить качество 
обучения сердечно-легочной реанимации, повысить его эффективность и вовлеченность 
обучающихся.  

123-01050 Манекен Little Anne QCPR 

Расходный материал:
020300 

020301 

123-30050  

310210 

151201 

Дыхательные пути для Little Anne (24 штуки в упаковке)

Дыхательные пути Little Anne (96 штук в упаковке)

SkillGuide с дополнительным кабелем

Кожа лица манекена (6 штук в упаковке)

Пленка лицевая для манекена (6 упаковок по 36 штук в каждой)

Возможные решения 
для обратной связи 
включают: SimPad 
PLUS SkillReporter, 
приложения QCPR 
Apps и SkillGuide.
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Обновите свою Little Anne 

Комплект для обновления The Upgrade Kit содержит 
все необходимое, чтобы сделать ваш манекен Little 

Anne совместимым с QCPR.

123-60750  

124-01050

Комплект для обновления Little Anne QCPR Upgrade Kit

Манекен Little Anne - 4 штуки в наборе
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Little Junior QCPR
Теперь с технологией обратной связи, чтобы помочь инструкторам повысить 
качество, эффективность и вовлеченность студентов в обучение сердечно - 
легочной реанимации.

Комплект для обновления Upgrade Kit 
содержит все необходимое, чтобы сделать 
манекен  Little Junior совместимым с QCPR.

Обновите свою Little Junior

128-60750 Комплект для обновления 
Little Junior QCPR Upgrade Kit

128-01050 

128-01050 

128-01050 

123-30050 

129-01050 

129-01050 

Манекен Little Junior QCPR

Дыхательные пути Junior (25 штук в упаковке)

Пленка лицевая для манекена
(6 упаковок по 36 штук в каждой)
Устройство с дополнительным кабелем
SkillGuide Extension Cable

Манекен Little Junior QCPR (4 штуки в комплекте)

Дыхательные пути Junior (100 штук в комплекте)

Расходный материал:

Возможные решения 
для обратной связи 
включают: SimPad 
PLUS SkillReporter, 
приложения QCPR 
Apps и SkillGuide.
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Baby Anne
Baby Anne обеспечивает эффективное обучение сердечно-легочной 
реанимации и извлечению инородного тела у новорожденных, при котором 
сохраняется реализм и качество компрессий грудной клетки и вентиляции. 

Обновите свою Little Junior

Комплект для обновления 
Little Junior QCPR Upgrade Kit

130-01050  

130-10150 

130-10450    

130-10850 

131-01050 

Манекен Baby Anne

Дыхательные пути для 
Baby Anne (24 штуки в упаковке)
Кожа лица манекена Baby 
Anne (упаковка из 6 штук)
Инородные тела для манекена 
Baby Anne– упаковка из 10 штук

Манекен Baby Anne 
(4 штуки в комплекте)

Расходный материал:
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Little Family Pack

Little Family Pack

Little Family Pack – многофункциональный комплект «все-в-одном» 
- оптимальное решение, нацеленное на качество сердечно-легочной 
реанимации. 
Little Family Pack укомплектован одним манекеном Little Anne QCPR, одним 
манекеном Little Junior QCPR, одним манекеном Baby Anne и большой сумкой 
на колесах, для транспортировки.

Освойте основные навыки сердечно-легочной реанимации 

за 30 минут. Эта инновационная программа самообучения 

позволяет семьям, друзьям и обычным людям –всем, 

кто может оказаться свидетелем внезапной остановки 

сердца - в течение 30 минут обучиться основным 

навыкам сердечно-легочной реанимации и работе с 

автоматическим наружным дефибриллятором.

125-01050  

103-09000  
103-90000 

Манекены Little Family Pack

Манекен MiniAnne, Generic G2010 English (англоязычная версия)
Манекен MiniAnne, ERC Multi-Lingual, G2010 (многоязычная версия)

Возможные решения 
для обратной 
связи включают: 
приложения QCPR 
Apps и SkillGuide. 
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Mini Anne Plus

Mini Anne Plus –оптимально сбалансированное по цене и эффективности решение для 
обучения качественной сердечно-легочной реанимации. Каждый набор состоит из десяти 
отдельных манекенов, что увеличивает непосредственное время каждого обучающегося в 
тренинге. Набор Mini Anne Plus содержит в одной удобной сумке все необходимое, чтобы 
приступить к программе сердечно-легочной реанимации.

106-00350 

106-00150  

Тренажер со светлой кожей Mini Anne 

Комплект тренажеров со светлой 
кожей Mini Anne Plus (10 штук в наборе) 
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Newborn Anne
Манекен новорожденного Newborn Anne предназначен для отработки навыков реанимации 

новорожденных. Реалистичные анатомические особенности и характеристики манекена 

Newborn Anne позволяют сосредоточится на отработке навыков реанимации новорожденного, 

которая крайне важна в первые десять (10) минут его жизни, а также соответствует ключевым 

компонентам программы обучения в рамках курса реанимации новорожденных.

220-25050  Newborn Anne

Расходный материал:

250-21050 

220-00150   
240-00250 

220-00350  

Смазка для дыхательных путей (45 ml)

Пуповина Newborn Anne (4 штуки в упаковке)
Симулятор крови из пупочной вены 

Набор расходных материалов для внутрикостного введения 
(правосторонний и левосторонний)
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Модель головы Head Section model

Resusci Anne Модули травмы 
и первой помощи

Дополнительные модули для всех манекенов Resusci Anne.

Отработка навыков первой помощи и помощи при травме стала важной составной частью 

многих курсов сердечно-легочной реанимации, включая программы обучения сердечно-легочной 

реанимации с применением дефибриллятора. модули специально выполнены так, чтобы 

обеспечить отработку важных навыков первой помощи и помощи при травме.

312025  

312000

090050

Рука для внутривенного введения 

Модуль конечностей в мягкой упаковке 

Модуль первой помощи / 
помощи при травме, в мягкой 
упаковке

Модуль ног для остановки кровотечения 

010900 Модель головы в разрезе Head Section Model 
для демонстрации принципа открытия 
дыхательных путей

312050

Простые крепления для рук и ног позволяют 
Вам собрать любой вариант манекена по Вашему 

выбора в течение нескольких секунд. 
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Обучение АНД. Система ShockLink

Resusci Junior

Аксессуары

Аксессуары

Устройство ShockLink позволяет Вам использовать полноценные дефибрилляторы у учебных 

манекенов, создать более реалистичные условия обучения BLS и дефибрилляции. Соедините 

устройством ShockLink  учебные электроды и стандартный дефибриллятор, чтобы начать работу. 

Энергия разряда от дефибриллятора будет поглощаться кабелем устройства ShockLink.

Такое решение означает, что Вы можете использовать большинство манекенов, помимо 

специально предназначенных для обучения, имеющих специальные насадки на грудной клетке 

или приемную коробку для поглощения энергии разряда при дефибрилляции.

185-10050   

198-80150 
198-80450    
1185-00350   

ShockLink System

Учебные электроды 
Детские учебные электроды 
Пульт дистанционного управления 

Расходный материал:

Модели совместимые АНД:
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Аксессуары и расходные материалы для 
манекенов Resusci и устройств обратной связи 

Resusci Anne

Resusci Junior

Аксессуары

Аксессуары

Номер по каталогу

Номер по каталогу

152250

183210

184010

170-50750

310220

183211

184600

200-30350

170-50550

183010

184610

220-10250

Расходные материалы

Расходные материалы

Сменные легкие для манекена Resusci Anne 
(24 штуки в упаковке)

Дыхательные пути (25 штук в упаковке)

Обновленный комплект для спасения на воде

Улучшенный набор батарей RA QCPR

Кожа лица для манекена Resusci Anne 
(6 штук в упаковке)

Дыхательные пути (100 штук в упаковке)

Набор для отработки приема Геймлиха (5 штук в 
упаковке)

Литий-ионный аккумулятор Laerdal

Набор дополнительных пружин сжатия 30 кг и 
60 кг 

Кожа лица сменная (6 штук в упаковке) 

Инородное тело дыхательных путей (5 штук в 
упаковке) 

Источник питания 9В/15Вт
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Аксессуары и расходные материалы для 
манекенов Resusci и устройств обратной связи 

Resusci Baby

QCPR Манекены ShockLink

Разные расходные материалы

Аксессуары

Номер по каталогу

Номер по каталогу

160-10150

143600

184010

1437001

170-30050

160-10250

123-30050

202-40050

202-40200

143700

202-300xx

202-40100

171-10010

202-40210

Расходные материалы

Расходные материалы

Сменные дыхательные пути (24 штуки в упаковке) Для 
манекенов, приобретенных после сентября 2013 года

Сменная кожа лица для манекена  Resusci Baby (6 
штук в упаковке)

Обновленный комплект для спасения на воде

Дыхательные пути (96 штук в упаковке
Для манекенов, приобретенных до сентября 2013 года

Устройство SkillGuide

Сменные дыхательные пути (96 штук в упаковке)
Для манекенов, приобретенных после сентября 2013 
года

Устройство SkillGuide с дополнительным кабелем

Маршрутизатор для подключения нескольких 
манекенов

USB кабель для соединения манекена к 
персональному компьютеру

Дыхательные пути (24 штуки в упаковке) Для 
манекенов, приобретенных до сентября 2013 года

Устройство SimPad SkillReporter

Стойка для SimPad

Настенный адаптер USB 5В 

Инородное тело дыхательных путей (5 штук в 
упаковке) 
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Аксессуар для QCPR D манекенов 

ShockLink

Разные расходные материалы

Номер по каталогу

Номер по каталогу

Номер по каталогу

151-945006

185-50050

185-10050

15120103

185-50350

250-21050

198-80150

152401

185-50450

152400

198-80450

Расходные материалы

Расходные материалы

Учебный кабель для дефибриллятора HS

Учебный адаптер QUIK-COMBO

Система ShockLink 

Пленки лицевые для манекенов (6 упаковок по 
36 штук в каждой)

Учебный адаптер Corpuls

Смазка для дыхательных путей (45 мл)

Учебные электроды ShockLink

Салфетки для манекена (1200 штук в упаковке)

Учебный адаптер Zoll ShockLink

Салфетки для манекена (50 штук в упаковке)

Педиатрические многразовые учебные электроды
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СИМУЛЯЦИЯ И ТРЕНИНГ

Неотложная помощь и травма

Наши технологии симуляции и тренинга разработаны 
для усовершенствования процесса принятия решений 
в клинике и тренингах команд специалистов разного 
профиля в области неотложной помощи и травматологии.
У наших продуктов – физиологичный ответ на действия, 
что делает практику более точной и реалистичной.
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Симулятор SimMan 3G

Симулятор дыхания 
ASL 5000 Lung Solution

Реалистичный симулятор взрослого пациента SimMan 3G, имеет широкую клиническую базу 

для отработки большинства реанимационных навыков. Беспроводной, автономный и надёжный - 

SimMan 3G помогает удовлетворить любые потребности в симуляционном обучении.

Чтобы обеспечить высокое качество симуляции, требуется своевременное обучение в 

соответствующей обстановке и наиболее подходящее оборудование. 

Критическое значение имеет гибкость при создании и решении 

учебных задач, чтобы преодолевать новые трудности 

и соответствовать высокому спросу на in-situ 

и мультидисциплинарное обучение

Продвинутое обучение искусственной вентиляции 

легких для симуляторов SimMan 3G, SimMan 3G 

Trauma, SimMan Essential и SimMan Essential 

Bleeding.

Совместное решение объединяет симулятор 

IngMar Medical’s ASL 5000 с симуляторами 

Laerdal Medical - SimMan 3G, SimMan Essential, 

SimMan Essential Bleeding и SimMan 3G Trauma.

212-023xx  

400-102xx     

400-095xx 

400-092xx    

400-293xx    

Манекен SimMan 3G 
с принадлежностями
Ноутбук инструктора 
– монитор пациента 

Защищенный планшет инструктора
– монитор пациента  

Планшетный компьютер инструктора 
– монитор пациента 

Компьютер-моноблок ПК 
инструктора – монитор пациента 

400-96050  USB HD веб-камера  
Опционально:

212-11950    

212-11955     

ASL 5000 Lung Adapter 

ASL 5000 Lung Solution
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SimMan 3G Trauma
SimMan 3G Trauma разработан для отработки навыков неотложной 

и скорой помощи при травме, например, навыкам остановки и 

контроля кровотечения. 

Надёжная конструкция манекена обеспечивает возможность 

проводить обучение в любом месте и окружении, которые 

Вы выберете.

219-020xx   

400-102xx      

400-095xx 

400-293xx 

400-092xx     

SimMan 3G Trauma Манекен 
и принадлежности к нему
Ноутбук инструктора 
– монитор пациента  

Защищенный планшет инструктора 
– монитор пациента  
Компьютер-моноблок ПК инструктора 
– монитор пациента   

Планшетный компьютер инструктора 
– монитор пациента 

400-96050  USB HD веб-камера  
Опционально:

SimMan
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SimMan ALS

SimMan Essential представляет собой реалистичный, полноразмерный, 

беспроводной симулятор взрослого пациента. Он предлагает полный набор 

клинических функций для обучения базовым навыкам по обеспечению или 

восстановлению работы дыхательных путей и деательности сердечно-сосудистой 

системы.

Благодаря основополагающему принципу простоты в использовании, 

как новички, так и опытные инструкторы могут воспользоваться 

преимуществами данного симулятора.

SimMan ALS характеризуется мобильностью и прочностью, которые необходимы 

для отработки и поддержания навыков скорой медицинской помощи на 

догоспитальном и госпитальном этапах лечения, начиная с осмотра и продолжая 

навыками расширенной сердечно-легочной реанимации. 

213-0230xx    

214-020xx     

400-092xx  

400-095xx 

400-293xx 

400-102xx      

SimMan 3G Trauma Манекен 
и принадлежности к нему
Ноутбук инструктора 
– монитор пациента  

Защищенный планшет инструктора 
– монитор пациента  
Компьютер-моноблок ПК инструктора 
– монитор пациента   
Компьютер-моноблок ПК инструктора 
– монитор пациента    

Планшетный компьютер инструктора 
– монитор пациента 

400-96050 USB HD веб-камера   
Опционально:

205-050xx     

400-970xx      

400-102xx     

204-301xx   400-293xx  

400-01050 

ALS Симулятор и 
аксессуары к нему

Сетевой коммутатор

Ноутбук инструктора – монитор 
пациента

SimPad PLUS LLEAP Компьютер-моноблок ПК 
инструктора – монитор пациента 

LLEAP Лицензированное про-
граммное обеспечение 400-095xx 

400-092xx 

Защищенный планшет 
инструктора – монитор 
пациента

Планшетный компьютер 
инструктора 

SimMan Essential
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SimMan
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SimMan Vascular
SimMan Vascular обладает всеми 
достоинствами симуляторов семейства 
SimMan, а также, включает новую 
технологию Mentice’s VIST, которая 
расширяет потенциал учебного курса 
для эндоваскулярной хирургии, и 
специалистов, оказывающих помощь на 
догоспитальном этапе.

222-02050    

223-02050      

SimMan Vascular

SimMan Vascular Essential
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VitalsBridge
Устраните разрыв между учебным и 
реальным клиническим оборудованием. 
Интерфейс симулятора VitalsBridge 
позволяет применять реальный монитор 
пациента, которым оснащено Ваше 
отделение, в симуляционном обучении. 
.
405-00150     

405-00250       

405-00350       

VitalsBridge Модель 100

VitalsBridge Модель 200

VitalsBridge Модель 300
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SimMan Baby

ПРОДВИНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ ВСЕМ АСПЕКТАМ 
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Беспроводной симулятор SimBaby был создан в помощь медицинскому персоналу, чтобы 

эффективно распознавать и реагировать на критические состояния в педиатрии. Симулятор 

SimBaby – это высоко реалистичный манекен, который выглядит как девятимесячный младенец. 

Он предназначен для обучения специфическим приемам и нацелен на первичный осмотр и 

лечение.

246-00050     SimBaby, симулятор младенца

Ноутбук
инструктора

Планшет Монитор
пациента
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Оценка времени 
заполнения капилляров

Определение фотореакции 
зрачков

Оценка пульса с двух 
сторон
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Laerdal-SonoSim® Ultrasound Training Solution 
Обучение ультразвуковой диагностике
Laerdal и SonoSim с гордостью объявляют об интеграции 
принципов SonoSim Ultrasound Training Solution в платформу 
Laerdal симуляторов пациента, а именно симуляторы 
семейства SimMan и SimMom. Это означает, что теперь 
Вы можете включить диагностическое ультразвуковое 
исследование с патологическими изменениями в 
Ваши клинические задачи для междисциплинарного 
симуляционного обучения.

Ультразвуковое исследование – это безопасный, мобильный 
и неинвазивный способ получить клинически значимую 
информацию. Ультразвук позволяет быстро и эффективно 
принимать обоснованные решения.  

390-00150 

390-00250 

390-00350 

Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution SimMan 3G 
модернизированный комплект исследований, 
программное обеспечение, метки
Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution SimMom 
модернизированный набор кожи (3), пена (2), 
метка
Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution SimMan 
ALS исследование и программное обеспечение
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SimJunior  - интерактивный педиатрический симулятор, который был создан 
Laerdal и Американской Академией Педиатрии для обучения и тренинга 
медицинских работников.

SimJunior

232-05050 

204-30250    

400-102xx 

400-092xx 

400-095xx 

400-293xx

400-01050 

SimJunior 

SimPad PLUS коробка связи

Ноутбук инструктора 
– монитор пациента
Планшетный компьютер инструктора 
– монитор пациента  
Защищенный планшет инструктора 
– монитор пациента
Компьютер-моноблок ПК инструктора 
– монитор пациента 

LLEAP лицензированное 
программное обеспечение

400-96050 

200-30850 

400-20050  

212-29650 

200-31050 

204-30101  

204-301XX  

USB HD веб-камера   

Наушники для Simpad   

USB Клавиатура 
+ мышь (IE)   
Наушники и микрофон 
с USB   
Крепление для SimPad   

SimPad PLUS  

SimPad PLUS LLEAP  

Опционально:
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Resusci Anne Simulator
Симулятор Resusci Anne был разработан специалистов скорой медицинской 
помощи в обстановке, имитирующей условия догоспитального и госпитального 
этапов лечения. Благодаря особенностям симулятора Resusci Anne.

150-210xx

150-220xx  

185-10050  

400-29333  

Resusci Anne Simulator 
(для дефибриллятора с электродами)
Resusci Anne Simulator AED-Link 
(включая ShockLink)
Система для обучения АНД ShockLink

Имитатор прикроватного монитора 
пациента 23

152400

250-21050  

300-00750 

325-00350 

Смазка для дыхательных путей 45ml  

Салфетки для манекенов Resusci 
(50 штук в упаковке)   

Имитация крови   

Кожа и система вен;  

Расходные материалы:

Для управления 
симулятором 
требуется система 
SimPad PLUS System. 
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Resusci Anne Advanced SkillTrainer
Resusci Anne Advanced SkillTrainer предлагает высокое качество обучения 
продвинутым навыкам при относительно невысокой стоимости.

151-210xx 

151-220xx  

400-29333   

Resusci Anne Advanced SkillTrainer 
(для дефибриллятора с электродами)
Resusci Anne Advanced SkillTrainer 
AED-Link (включает ShockLink)
Имитатор прикроватного монитора 
пациента 23

152400

250-21050  

300-00750 

325-00350 

Смазка для дыхательных путей 45ml  

Салфетки для манекенов Resusci 
(50 штук в упаковке)   

Имитация крови   

Кожа и система вен;  

Расходные материалы:

Для управления 
симулятором 
требуется система 
SimPad PLUS System. 
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MegaCode Kelly
Манекен для реалистичного обучения расширенной сердечно-легочной 
реанимации ориентирован на освоение широкого спектра расширенных 
навыков спасения жизни при критических ситуациях на догоспитальном этапе 
– от расширенных сценариев по обеспечению проходимости дыхательных путей 
до внутривенной терапии.

200-05050 MegaCode Kelly Advanced  

250-21050 

312029  

200-00250 

212-15250 

212-10250 

400-29333  

Сменная кожа и венозная система 
(мужской вариант)  

Смазка дыхательных путей (45 мл)  

Лента крико-щитовидной мембраны 
(1 рулон)    

Сменная часть большеберцовой кости 
для внутрикостного введения  

Сменная кожа ноги для внутрикостного 
доступа 

Имитатор прикроватного монитора па-
циента 23

Расходные материалы:
Для управления 
симулятором 
требуется система 
SimPad PLUS System. 
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231-05050 MegaCode Kid Advanced 

250-21050  

375-70150  Сменная кожа и венозная система  

Смазка дыхательных путей (45 мл) 

Расходные материалы:

Для управления 
симулятором 
требуется система 
SimPad PLUS System. 

MegaCode Kid
MegaCode Kid – реалистичный манекен для обучения широкому спектру навыков 
расширенной сердечно-легочной реанимации у детей на догоспитальном этапе. 
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Laerdal ALS Baby
Laerdal ALS Baby – портативный тренажер для реалистичного обучения навыкам реанимации 
новорожденных. Тренажер выглядит как трехмесячный младенец и имеет реалистичные 
анатомические особенности, что в совокупности создает исключительную правдоподобность 
при индивидуальном обучении.

Также тренажер позволяет отрабатывать навыки расширенной сердечно-легочной реанимации, 
включая обеспечение проходимости дыхательных путей, профессиональные действия 
спасателей, включая сердечно-легочную реанимацию, сосудистый доступ и мониторинг ЭКГ в 
четырех отведениях.

080031xx  

260010  HeartSim 200 Симулятор сердечного 
ритма 

Laerdal ALS Baby 200 

250-21050  

082305 

082025 

Заменяемые подушки ног 
(5 штук в упаковке)

Смазка дыхательных путей (45 мл)

HeartSim 200 
Симулятор сердечного ритма 
можно приобрести отдельно.

Легкие/желудок (6 штук в упаковке)  

Расходные материалы:
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Комплект модулей травмы «Practoplast»
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м
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Extri Kelly

Crash Kelly

Extri Kelly  - очень прочный манекен, идеальный для отработки навыков 
высвобождения и спасения.

Манекен, в котором скомбинирована возможность отработки навыков 
высвобождения и обеспечения проходимости дыхательных путей.

101-10001  

201-10001   

Extri Kelly 

Crash Kelly 

250-21050   Смазка дыхательных путей 45 мл

Расходные материалы:
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SimCenter
СОЗДАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО 
СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
SimCenter обеспечивает более легкое и успешное получение опыта в процессе симуляции, 
чем когда-либо ранее. SimCenter  имеет такие инструменты и службы, которые помогают 
каждому пользователю – от новичка до опытного преподавателя – осознать и реализовать 
собственный потенциал. 
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Обзор LLEAP 
LLEAP унифицирует контроль за всеми симуляторами фирмы Laerdal, управляемыми 
персональным компьютером, работу со стандартизованными пациентами и тренажерами 
отдельных практических навыков. LLEAP упрощает запуск симуляции, повышает эффективность 
управления, облегчает составление сценария. 

*Поставляется с русскоязычным 
интерфейсом 
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В чем преимущества LLEAP?

SimView Mobile

   Экономия времени

   Быстрый старт

   Повышение эффективности

LLEAP - это единая платформа. Возможности 
системы полностью интегрированы и готовы 
к работе с разными интерфейсами - от ПК-
-управляемых симуляторов до стандартизи-
-рованных пациентов. 

Сокращает время разработки сценария. 
Разработанные для LLEAP или SimPad 
симуляторов сценарии можно переносить с 
устройство на устройство с минимальными 
затратами времени на адаптацию к другому 
симулятору.

Интерфейс LLEAP основан на хорошо зарекомендо-
-вавшем себя программном обеспечении SimMan3G, 
но также включает совершенно новые функциона-
-льные возможности, такие как: более отзывчи-
-вый интерфейс, интуитивно понятная регистрация 
событий, автоматическое обновление при подключе-
-нии к интернету и многое другое.

SimView™ Mobile – это портативный ресурс 
для комплексной системы сбора и анализа 
информации. SimView Mobile можно быстро 
доставить и подключить, что позволяет Вам 
записывать звуки, трехпотоковое видео и 
данные монитора пациента в одном файле 
дебрифинга. 

 

 

 

216-20033  SimView Mobile System
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Система SimPad PLUS
SimPad PLUS – это устройство для управления 
манекенами и симуляторами Laerdal, которое также 
можно использовать с тренажерами и стандартизированным 
пациентом. Устройство позволяет опытным и начинающим 
преподавателям проводить высокоэффективное симуляционное 
обучение.

Наше новое оборудование имеет более 
гибкий интерфейс и более короткое 
время загрузки, что позволяет Вам 

быстрее приступить к работе.

Требуется  для управлении 
Premature Anne.

Более быстрая скорость передачи 
данных, более стабильное 
соединение и приятный 

пользовательский интерфейс с 
двухдиапазонной беспроводной 

связью.
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Когда инструменты симуляции просты в использовании,
преподавание становится более эффективным
Благодаря интуитивно понятному интерфейсу сенсорного экрана, мобильному 
дизайну, простым в эксплуатации сценариям и журналу, SimPad PLUS поможет Вам 
сосредоточится на достижении поставленных целей обучения. 

204-300xx   

400-092xx 

400-102xx    

400-095xx   

400-293xx 

Система SimPad PLUS 

Планшетный компьютер инструктора 
– монитор пациента 

xx – язык версии

Ноутбук LLEAP инструктора – монитор 
пациента (с сенсорным экраном) 

Защищенный планшет инструктора 
– монитор пациента

Компьютер-моноблок инструктора (US)
– монитор пациента

Включает: SimPad PLUS пульт дистанционного управления, SimPad PLUS linkBox, Литий-ионный 
аккумулятор, Адаптер переменного тока и кабель питания, USB кабель, Ethernet кабель, ремешок 
на запятье, защитный чехол для SimPad PLUS, , крепление на манекен, наушники, микрофон и 
краткое руководство. 

Для работы требуется 
приложение LLEAP 
для оборудования 
SimPad PLUS (204-
50150). 

Powerheart AED 
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Powerheart AED 

Больше информации по телефону +7 (495) 258 25 24 или на сайте www.reepl.ru

ООО «РИПЛ»
- официальный дилер Laerdal (Норвегия)

в России с 2001 года
125130 Россия, Москва, Старопетровский проезд, д.7а, 

стр.3,3-й подъезд, 3-й этаж
тел: (495) 258 25 24, Instagram: reepl_ltd

info@reepl.ru, www.reepl.ru
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Симуляция и обучение

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО И 
УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

Реалистичная практика ключ к развитию 
высокопрофессиональных навыков ухода за больными. 
Наши манекены и тренажеры предназначены для 
подготовки учащихся приемам ухода и различным 
манипуляциям у больных разного профиля в  
стационаре. 
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Nursing Anne Simulator
Разработанный на основе рекомендаций ведущих 
преподавателей сестринского дела со всего мира, этот 
надежный симулятор позволяет медицинским сестрам 
применять широкий спектр приемов и навыков. Он 
представляет собой одновременно и тренажер и высоко 
реалистичный женский симулятор. Обучающиеся могут 
безопасно и реалистично применять основные сестринские 
навыки от базовых манипуляций до расширенных 
вмешательств.

320-05050   

250-21050 

400-092xx   

Расходные материалы:   

204-301xx   

300-00750  

400-01050   

400-102xx   

400-29333   

Nursing Anne Simulator

Смазка дыхательных путей (45 мл)

Планшетный компьютер 
инструктора – монитор пациента

SimPad PLUS LLEAP

Имитация крови 90 мл 

Лицензия на программное 
обеспечение LLEAP software 
License

Ноутбук инструктора 
– монитор пациента

Имитатор прикроватного 
монитора пациента 23
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Nursing Anne
Манекен Nursing Anne предназначен для отработки навыков по уходу и лечению широкого 
круга стационарных пациентов на основе сценариев. Nursing Anne можно доукомплектовать 
дополнительными модулями , которые служат для обучения клиническим процедурам, 
связанным с гинекологией, акушерством, послеродовым состоянием, обследованием и 
лечением ран, а также стандартным обследованием и лечением пациентов.

325-05050 Nursing Anne для SimPad

300-00750 

325-00650 
325-00450 325-00550 

325-00750 

Расходные материалы:   

200-21050 

Имитация крови (90 мл)

Модуль мастэктомии
Модуль манипуляций 

на тазовом дне 

Набор для обучения 
уходу за раной (женский) 

Модуль обследования 
молочной железы 

Смазка для манекена (45 мл) Для управления 
симулятором 
требуется система 
SimPad PLUS System. 



Больше информации по телефону +7 (495) 258 25 24 или на сайте www.reepl.ru 61

Nursing Kelly
Nursing Kelly – это эффективный инструмент для обучения медицинских сестер навыкам 
ухода за пациентом, применяя широкий спектр своих знаний. 

300-05050 Nursing Kelly для SimPad

Для управления 
симулятором 
требуется система 
SimPad PLUS System.
Продается отдельно. 

300-00750  

Расходные материалы:   

250-21050  

Имитация крови (90 мл)

Смазка манекена (45 мл)

300-01050 375-81001 Набор для обучения уходу 
за раной (мужской)

Рука с артериальным 
пульсом
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Nursing Kid
Nursing Kid – это учебный манекен для отработки навыков сестринского ухода, реалистично 
изображающий шестилетнего ребенка.

350-05050 Nursing Kid для SimPad

350-00750  

375-70150   

Расходные материалы:   

300-00750   

Часть бедра (подушка) для инъекций

Сменная кожа и венозная система 
педиатрические

Имитация крови

277-00001  231-00101 Педиатрический модуль 
травмы

Нога для внутрикостного 
введения лекарств в 
педиатрии

Для управления 
симулятором 
требуется система 
SimPad PLUS System.
Продается отдельно. 
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Nursing Baby
Nursing Baby – полноразмерный манекен младенца, который реалистично имитирует 
шестимесячного ребенка. Он специально разработан для обучения медицинских работников 
практическим навыкам базового и расширенного ухода за младенцем. 

365-05050 Nursing Baby для SimPad

365-00101   

365-00301    

Расходные материалы:   

365-00201    

Нога для внутривенного введения 
лекарственных средств младенцу
Рука для внутривенного введения 
лекарственных препаратов младенцу 

Нога для внутрикостного введения 
препаратов младенцу Для управления 

симулятором 
требуется система 
SimPad PLUS System.
Продается отдельно. 
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Тренажёр катетеризации и постановки клизмы
Реалистичный женский таз со сменными гениталиями, разработан для тренировки навыков 
выполнения урологических процедур и процедур на желудочно-кишечном тракте с доступом 
через прямую кишку.

375-21001  Тренажёр катетеризации и постановки 
клизмы

325-00250    

325-00150     

300-00150 

Прокладка для инъекций в большую 
ягодичную мышцу – женский вариант 
Прокладка для инъекций в среднюю 
ягодичную мышцу – женский вариант 

Вкладыш для инъекций в бедро 

Тренажёр обследования дна матки
Тренажер навыков ухода и осмотра органов тазового дна имеет анатомию и внешний вид 
женского живота в послеродовом периоде. Тренажер разработан для обучения навыкам 
оценки органов тазового дна и массажа. 

375-22501  Тренажёр обследования дна матки

375-22950

Расходные материалы:   

300-00750     

Уретральные клапаны (3шт./уп.)

Имитация крови
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Тренажер отработки навыков ухода за больными 
на дому 
Тренажер отработки навыков ухода за больными на дому выглядит как полноразмерный 
мужской таз с заменяемыми гениталиями. Он разработан для отработки практических 
навыков катетеризации мочевого пузыря и очистительных клизм, ухода за стомой и ранами.

375-20001 ТТренажер отработки навыков ухода за больными на дому

300-00250 

300-00350 

Расходные материалы:   

300-00150 

Прокладка для инъекций в среднюю ягодичную мышцу – 
мужской вариант 
Прокладка для инъекций в большую ягодичную мышцу – 
мужской вариант 

Прокладка для инъекций в бедро
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Симуляция и обучение

Акушерство и неонатология

Одна из важнейших задач родового периода – 
распознавание потенциальных рисков матери 
и ребенка. Мы предоставляет решения, которые 
повышают компетентность и обеспечивают высокое 
качество обучения как отдельных медиков, так и 
медицинских команд. 
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SimMom
Новый беспроводной симулятор SimMom обеспечивает обучение мультидисциплинарной 
команды в разных условиях – от палаты интенсивной терапии до родового зала. Возможности 
симулятора позволяют обучать как начинающих, так и опытных медиков, чтобы, отработав 
навыки и будучи готовыми к критическим ситуациям, спасти больше жизней.

Расширяйте возможности своего симуляционного обучения с помощью сценариев, которые 
обеспечивают универсальность при обучении от простых общих ситуаций в акушерстве 
и гинекологии до сложных акушерских сценариев. Добавив опцию Laerdal SonoSim 
Ultrasound Solution, SimMom позволяет расширить  содержание Вашей учебной программы 
ультразвуковой диагностикой и оценкой состояния. Педагоги  могут усилить комплексный 
подход для обучающихся всех медицинских специальностей, расширив спектр изучаемых 
вопросов.

377-03050   симулятор SimMom 

377-05350 ADM2 для беспроводного симулятора 
SimMom 
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Дополнительно можно установить блок для ультразвукового 
исследования беременной и небеременной женщины, чтобы 
улучшить отработку диагностических навыков и навыков осмотра 
плода и матери. 

400-293XX* 

400-96050   

400-092XX*    

212-29650   

400-095XX* 

400-20050   

212-17050    

Компьютер инструктора и монитор пациента    

Рекомендуемые приспособления  

400-102XX* 

377-21050 

Компьютер-моноблок

USB HD веб-камера

Планшетный компьютер

Наушники и микрофон с USB 
соединением 

Защищенный планшет

Клавиатура + мышь USB

SpO2 датчик w/USB коннектор

Ноутбук

SimMom Flat Belly (с плоским животом) 
+ Пена

212-18050 

390-102xx

151-945006 

350-00250 

Дополнительные приспособления  

212-17950 

Мягкий чехол, ноги

Laerdal SonoSim ноутбук с SW

Кабель для обучения дефибрилляции 

Обновленный Laerdal SonoSim Upgrade 
для SimMom

Мягкий чехол, торс
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SimNewB

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ РЕАНИМАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

SimNewB  - беспроводной симулятор новорожденного, созданный совместно с Американской 
Академией Педиатрии, специально разработанный для повышения качества и освоения 
специфических протоколов реанимации новорожденных.

Фокусируясь на первые 10 минут жизни, Реалистичные черты новорожденного и 
правдоподобные клинические реакции обеспечивают полноценную симуляцию для 
практической отработки выполнения специфических реанимации новорожденных.

204-301XX 

400-092XX 

400-102XX 

400-095XX     

400-293XX 

296-00050 

Только SimPad PLUS 

Ноутбук инструктора – монитор 
пациента

Планшетный компьютер инструктора 
– монитор пациента

Защищенный планшет инструктора 
– монитор пациента

Компьютер-моноблок инструктора – 
монитор пациента 

SimNewB
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MamaBirthie
MamaBirthie – идеальный инструмент для обучения оценке при родах и может быть 
использован как для приобретения базовых навыков, так и для повышения квалификации на 
всех стадиях процесса родов. Симулятор можно использовать как модель для демонстрации 
или для упрощенной симуляции. 

360-00133  MamaBirthie

MamaNatalie
MamaNatalie – симулятор родов, поставляемый вместе с симулятором новорожденного 
NeoNatalie. Mama Natalie помогает Вам легко создавать реалистичные ситуации. Симулятор 
был разработан, чтобы  облегчить включение обучающихся в ролевую игру, сделать учебные 
занятия запоминающимися и эффективными. 

340-00333   MamaNatalie 
Complete 
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PROMPT Flex
Во многих родильных отделениях внедряются инициативы, направленные на устранение и 
предотвращение нежелательных осложнений и медицинских ошибок. 

PROMPT Flex идеально подходит для разрешения ситуаций высокого риска, редко 
встречающихся событий и снижения числа осложнений. Универсальный модульный дизайн 
обеспечивает возможность получить всесторонний опыт на всех этапах  родов и при 
различной сложности родов. Подходит для всех обучающихся как при профессиональном 
образовании, так и при повышении квалификации. 

379-10000   

380-10600    

379-10200 

Стандартный симулятор Prompt 
Flex Standard Birthing Simulator

Симулятор с возможностью рас-
ширенного беспроводного мони-
торинга PROMPT Flex Advanced 
Wireless Force Monitoring
Модуль раскрытия шейки матки 

Расходные материалы:   

379-14700 Листы мембраны 25 штук для 
Prompt Flex
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Premature Anne
Симулятор недоношенного новорожденного 
Premature Anne (недоношенная девочка, 25 
недель). Этот симулятор разработан совместно 
с Американской Ассоциацией Педиатрии 
и служит для наиболее эффективных 
командных тренингов специалистов в области 
неонатальной реанимации.

Полноценное обучение реанимации 
недоношенных новорожденных

Анатомически точная, реалистичная 
недоношенная новорожденная девочка 25 
недель
Реалистичные и функциональные дыхательные 
пути
Бесценный опыт реанимации. Premature Anne 
обеспечивает обучение навыкам реанимации 
недоношенных младенцев
Предустановленные сценарии* разработанные 
совместно с Американской Академией 
педиатрии и соответствующих Программе 
Реанимации Новорожденных (NRP)
Легкий и портативный. Симулятор Premature 
Anne может быть укомплектован контроллером 
SimPad PLUS, который позволяет управлять 
симулятором и подключать виртуальный 
монитор пациента.

295-00050

290-00150

295-55101

290-00050 

Premature Anne. Стандарт

Premature Anne. Task Trainer
Twin Pack
AAP Premature Anne пакет
из 8 сценариев, PA SimPad Plus

Premature Anne. Task Trainer

375-22950

400-092хх

Приспособления:

208-300хх

Ноутбук - монитор пациента

Планшетный компьютер 
- монитор пациента

SimPad Plus для Premature Anne
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NeoNatalie
NeoNatalie – надувной тренажёр, созданный для обучения базовым навыкам реанимации 
новорожденных. Разработанный для удовлетворения ключевых требований к обучению 
начальным этапам реанимации в первые десять минут жизни новорожденного, NeoNatalie – 
эффективный и экономичный инструмент для повышения эффективности вашего обучения.

103-90001 NeoNatalie 
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Mama-U
Mama-U представляет собой матку после родов. Тренажер предназначен для обучения 
остановке послеродового кровотечения, тампонады матки и другим послеродовым 
вмешательствам. Модель ультрапортативная и может быть использована в качестве 
настольной модели для обучения и внутри MamaNatalie для полноценной симуляции родов.

450-00033 Mama-U 

MamaBreast
MamaBreast – это съемный реалистичный тренажёр грудного вскармливания и сцеживания.

460-00033    MamaBreast



ООО "Арибрис"
«Мы научим - ты спасешь»

125130, Москва, Старопетровский пр-д,
д.7А, строение 3, подъезд 3, этаж 3

Телефон: (495) 648-03-67
www.aribris.ru, info@aribris.ru

instagram: aribris_official

 

 

 

Компания «АРИБРИС» образована в 2007 году и предлагает профессиональные  услуги по обучению 
населения первой помощи и симуляционному обучению в медицине критических состояний. Образо-
вательная лицензия № 035686 от 4 декабря 2014 года в сфере дополнительного профессионального 
образования.

Обучение населения первой помощи

Симуляционное обучение в медицине

Обучение проводится сертифицированными инструкторами и инструкторами–методистами с отработкой 
практической части на манекенах и тренажерах Laerdal (Норвегия). 
По итогам обучения выдается сертификат/удостоверение собственного образца.

Обучение населения и подготовка инструкторов по базовой программе «Первая Помощь». 

Занятия ведут врачи высшей категории, работающие в симуляционных центрах, 
с практическим опытом работы в медицине критических состояний совместно со 
специалистами по симуляционному обучению ООО «АРИБРИС».
По итогам обучения выдается сертификат международного образца.

Курсы обучения на базе стационарных симуляционных центров, а также выездные 
мастер-классы для акушеров, неонатологов, реаниматологов, анестезиологов, 
врачей скорой помощи  ведут специалисты ведущих лечебных учреждений 
совместно со специалистами по симуляционному обучению ООО «АРИБРИС».
По итогам обучения выдается сертификат международного образца.

Обучение организации и проведению симуляционного обучения в медицине 
критических состояний. 

Занятия ведут специалисты ООО «АРИБРИС», сертифицированные заводом-
- производителем. По итогам обучения выдается сертификат международного образца. 

Обучение работе на манекенах, тренажерах и медицинских симуляторах 
различного назначения и уровня сложности фирмы Laerdal. 

Симуляционное обучение специалистов, работающих в медицине критических состояний. 

Обучение детей, начиная с 6 лет, проводят сертифицированные инструкторы 
по первой помощи с опытом работы с детьми.

Обучение детей по программе «Первые шаги в первой помощи». 

Обучение проводят сертифицированные инструкторы Европейского/Российского Совета по Реанимации. 
Практическая отработка навыков сердечно-легочной реанимации и автоматической наружной дефибрил-
-ляции проводится с использованием манекенов и тренажеров Laerdal (Норвегия), а также учебных 
моделей (или режимов) автоматических наружных дефибрилляторов различных заводов-производителей. 
По итогам обучения выдается сертификат международного образца.

Обучение оказанию первой помощи при внезапной остановке сердца 
по программе Европейского совета по реанимации: «Сердечно-
- легочная реанимация с автоматиче-ским наружным дефибриллятором». 

Социально зна¬чимое массовое мероприятие, нацеленное на пропаганду 
знаний и навыков первой помощи среди населения и молодежи. 
Праздник проводится компанией АРИБРИС ежегодно, начиная с 2012 года, 
в парке Сокольники (Москва) в третью субботу июля.

Праздник Первой Помощи в Сокольниках  

 Больше информации по телефону +7 (495) 648-03-67 или на сайте www.aribris.ru
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ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
ОТДЕЛЬНЫЕ

Являясь ключевой частью кольца Обучения, владение 
профессиональными навыками помогает медикам 
добиться доверия у пациентов, быть компетентными 
в вопросах диагностики и обеспечить лечение самого 
высокого качества. Используя тренажеры навыков 
с системой LLEAP на SimPad PLUS, преподаватели 
могут создавать собственные или адаптировать 
стандартные сценарии программы обучения. 
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Тренажер интубации в педиатрии 
Тренажер анатомически точно воспроизводит торс ребенка. Он создан для преподавания 
различий анатомии дыхательных путей у детей и взрослых для отработки навыков 
обеспечении проходимости дыхательных путей. 

255-00001  Тренажер интубации в педиатрии

Тренажер интубации новорожденных 
Тренажер интубации новорожденных предназначен для обучения навыкам интубации 
новорожденного ребенка. Надежная и реалистичная модель позволяет учащимся получить 
опыт, который непосредственно может быть использован в клинике.

250-00101     Тренажер интубации 
новорожденных

Расходные материалы:   

Расходные материалы:   

250-21050

250-21050 

Смазка дыхательных путей (45 мл)

Смазка дыхательных путей (45 мл)
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Тренажер назогастрального зондирования
и ухода за трахеей
Торс тренажера разработан для обучения уходу за пациентами с дыхательными 
расстройствами и практике назогастрального зондирования через нос и рот.

375-10001 Тренажер NG Tube and Trach Care 
Trainer

Тренажер обеспечения проходимости 
дыхательных путей у ребенка 
Реалистичная практика является ключевым навыком при обеспечении проходимости 
дыхательных путей. Тренажер имеет реалистичную анатомию дыхательных путей 
трехмесячного ребенка и предназначен для обучения и укрепления базовых и расширенных 
навыков обеспечения проходимости дыхательных путей.  

250-00250 Тренажер обеспечения проходимо-
сти дыхательных путей у ребенка

Расходные материалы:   

Расходные материалы:   

250-21050 

250-21050 

Смазка дыхательных путей (45 мл)

Смазка дыхательных путей (45 мл)
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Тренажер LAMT
Laerdal Airway Management Trainer 

Реалистичная практика необходима для усовершенствования в навыках обеспечения 
проходимости дыхательных путей. Laerdal Airway Management Trainer выглядит как верхняя 
часть туловища и голова с реалистичными дыхательными путями и имитирует реальные 
осложнения интубации трахеи, вентиляции и санации дыхательных путей.

250000 Тренажер интубации LAMT

Тренажер Deluxe Difficult Airway Trainer
Тренажер сложных дыхательных путей Deluxe Difficult Airway Trainer разработан для 
обучения приемам обеспечения проходимости при так называемых трудных дыхательных 
путях и включает раздуваемый вручную язык, чтобы имитировать обструкцию дыхательных 
путей. 

261-10001 Тренажер Deluxe Difficult 
Airway Trainer

Расходные материалы:   

Расходные материалы:   

252090

252800

250-21050  

261-00250   

200-00250   

Смазка дыхательных путей (180 мл)

Концентрированная имитация 
рвотных масс

Смазка для дыхательных путей 
(45 мл)

Кожа шеи (6 штук в упаковке)

Лента крикотиреоидной мембраны 
(1 рулон)
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Тренажер Пневмоторакса
Тренажер Пневмоторакса позволяет создать напряженный пневмоторакс и имеет по два 
декомпрессионных портала в подмышечной и подключичной областях с обеих сторон. 
Тренажер специально разработан для обучения специалистов  навыкам декомпрессии 
плевральных полостей.

260-05001 Тренажёр пневмоторакса

AT Kelly Torso
В тренажере AT Kelly объединены возможности отработки навыков катетеризации 
центральных вен, декомпрессии напряжённого пневмоторакса, добавлена функция 
обеспечения проходимости дыхательных путей. 

260-00001 AT Kelly Torso

Расходные материалы:   

Расходные материалы:   

200-00150 

200-02450 

200-01850 

200-02550

260-00950  

260-00350 

260-01050 

260-00450 

Комплект для замены камеры пневмоторакса

Левая пневмопрокладка 

Комплект для замены камеры по среднеаксиллярной линии

Правая пневмопрокладка 

Комплект для замены камеры 
пневмоторакса

Правая пневмопрокладка 

Сменная имитация центральной 
вены 

Левая пневмопрокладка 
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Тренажер крикотиреотомии
На этой модели с заменяемыми жесткими и мягкими имитациями трахеи можно отработать 
навыки пункционной и хирургической крикотиреотомии.

261-01001 Тренажер крикотиреотомии

Choking Charlie (Поперхнувшийся Чарли)
Поперхнувшийся Чарли - торс взрослого, специально созданный для обучения приему 
Хеймлиха (маневру абдоминальных толчков) при обструкции дыхательных путей инородным 
телом. 

102-00001  Поперхнувшийся Чарли

Расходные материалы:   

Расходные материалы:   

261-01150 

261-01250 
261-01350 

102-00150  

Жесткая заменяемая трахея 

Мягкая заменяемая трахея 
Сменная кожа шеи 

Имитация инородного тела 
(4 штуки в упаковке)
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Тренажер неинвазивного измерения 
артериального давления 
Реалистично выполненная рука взрослого с электронным тренажером разработана для 
обучения процедуре неинвазивного измерения артериального давления. 

375-40501 Тренажер неинвазивного 
измерения артериального 
давления

Тренажёр для измерения артериального 
давления для SimPad
Тренажёр для измерения артериального давления для SimPad предназначен для обучения 
навыку неинвазивного измерения артериального давления. Также возможна имитация 
аускультации и пальпации при измерениях давления. 

375-42050  Тренажёр для измерения 
артериального давления для 
SimPad
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Тренажер для измерения артериального
давления для SimPad

375-42050 Тренажёр для измерения 
артериального давления для 
SimPad

Тренажёр для измерения артериального давления для SimPad предназначен для обучения 
навыку неинвазивного измерения артериального давления. Также возможна имитация 
аускультации и пальпации при измерениях давления. 

Симулятор аритмии SimPad 

Симулятор звуков SimPad 

200-20250  

200-20250  

Симулятор аритмии для SimPad

Симулятор аритмии для SimPad

В симуляторе аритмии используется обширная коллекция сердечных ритмов из библиотеки 
ЭКГ симулятора SimMan 3G. Имеются варианты для распознавания ритма по 3-4 отведениям, 
разработанные для прикроватных мониторов.
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Baby Umbi

250-00501 Baby Umbi

Baby Umbi –манекен новорожденной девочки – разработан специально для отработки 
навыка катетеризации пупочной вены. 

Baby Stap 

Baby Hippy

375-34001   Baby Stap

Манекен новорожденного ребенка, 
расположенного в позиции для обучения и 
закреплении техники люмбальной пункции.

Расходные материалы:   

240-00150  

240-00250 

Набор пуповин 
(3 штуки в упаковке)
Имитация пупочной крови  

Расходные материалы:   

375-34150   Сменные трубки 

375-35001    Baby Hippy

Копия нижней части торса и нижних конечностей 
новорожденной девочки специально разработана для 
диагностики подвижности тазобедренного сустава 
врожденного вывиха.
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Реалистичная копия человеческой руки с заменяемой 
кожей и венами разработана для обеспечения 
периферического венозного доступа.

270-00001  

375-50001   

Учебный комплект мужской руки 
с венозной сетью

Учебный комплект женской руки 
с венозной сетью

250-21050  

300-00750  
312029

325-00350 

Смазка для дыхательных путей 
(45 мл)
Имитатор венозной крови
Сменная кожа / вены 
– мужской вариант 
Сменная кожа / вены 
–женский вариант  

Тренажёр Chester Chest

Multi-Venous IV Training Arms 
Учебный комплект руки с венозной сетью 
для внутривенных инъекций

VT-2400 Chester Chest

Реалистичная модель человеческого торса со съемной правой рукой разработана для 
установки и удаления обычных длительно стоящих сосудистых катетеров. 
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Тренажер для венозного доступа у детей 

375-70001  Тренажер для венозного 
доступа у детей

Реалистичная копия руки с разветвленной венозной системой предназначена для 
периферического венозного доступа.

Тренажер руки с артериальной сетью 

Тренажер внутрикостного доступа у младенцев 

375-80001    Тренажер руки 
с артериальной сетью

Правдоподобная копия руки взрослого мужчины с артериальной 
системой разработана для обучения правильному выполнению 
артериальной пункции для анализа газов крови. 

Расходные материалы:   

Расходные материалы:   

250-21050   

300-00750

375-80150 

Смазка дыхательных путей (45 ml) 

Имитатор артериальной крови

Сменная кожа / артерии 

080015    Тренажер внутрикостного доступа 
у младенцев

Тренажер внутрикостного доступа Laerdal 
Intraosseous Trainer создан для обучения технике 
внутрикостной инфузии у младенцев и маленьких 
детей

082305   

231-00101    

205-1015   

прокладки 5 штук в упаковке

Тренажёр внутрикостного доступа у детей
Тренажёр внутрикостного доступа у взрослого пациента
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Тренажёр Laerdal IV Torso 

090019    Laerdal IV Torso

Тренажёр Laerdal IV Torso предназначен для отработки техники внутрисосудистого 
доступа, расширенной сердечно-легочной реанимации и помощи при травме и 
используется организациями во всем мире.

Расходные материалы:   

092001  

092003

092103

Сменная прокладка шеи 

Сменная прокладка бедра 

Симулятор крови
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Автоматические наружные
дефибрилляторы

PowerHeart AED G5

Уникальная технология Rescue Ready 
ежедневного, еженедельного и ежемесячного 
самотестирования

Оценка глубины компрессии грудной
клетки в реальном времени, благодаря 
устройству контроля СЛР

Индивидуальный подбор мощности 
разряда по импедансу

Удобная система голосовых подсказок
для спасателя

Наличие двух языков с возможностью
их мгновенной смены нажатием одной кнопки

Высокий уровень защиты от пыли/влаги (IP55)

Гарантийный период: дефибриллятор - 8 лет,
батарея - 4 года

В комплекте: электроды одноразовые для взрослых 
(2 шт/упак), батарея литиевая Intellisense, программа 
AED Manager, руководство пользователя

В комплекте: электроды одноразовые для взрослых с устройством для 
сердечно-лёгочной реанимации (2 шт/упак), батарея литиевая Intellisense, 
программа AED Manager, руководство пользователя

Автоматический дефибриллятор (G5A-25A):

Автоматический дефибриллятор (G5A-25C):

Электроды одноразовые для детей (XELAED003A)

Настенное крепление

ООО «РИПЛ»
- официальный дилер Laerdal (Норвегия)

в России с 2001 года
125130 Россия, Москва, Старопетровский проезд, д.7а, 

стр.3,3-й подъезд, 3-й этаж
тел: (495) 258 25 24, Instagram: reepl_ltd

info@reepl.ru, www.reepl.ru
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Медицинское оборудование

Медицинское оборудование необходимо для 
безопасного и эффективного лечения при критических 
состояниях. Медики предпочитают наши продукты из-
за их отличного качества, продолжительного срока 
службы и надежности
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Портативная карманная 
маска Laerdal Pocket Mask 
Конструкция, фильтр и односторонний клапан карманной портативной маски 
Laerdal Pocket Mask сделали ее устройством выбора для защиты реаниматоров 
во время сердечно-легочной реанимации.
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Педиатрическая карманная маска Laerdal 
Paediatric Pocket Mask 
Карманная маска для детей Laerdal Pediatric Pocket Mask обеспечивает безопасность 
сердечно-легочной реанимации у детей. Маска с односторонним клапаном малого 
сопротивления и круговой окантовкой силиконом  для детей помогает медикам 
проводить безопасную сердечно-легочную реанимацию в педиатрии. Pediatric Pocket 
Mask превосходно подходит тем, кто часто контактирует с младенцами и детьми 
более старшего возраста. 

820050 

820051 

820053

820410

820052 

820054

820411

Карманная детская маска с устройством защиты 
при сердечно-легочной реанимации 

Карманная педиатрическая маска 
с салфетками Laerdal 

Карманная педиатрическая маска с салфетками и перчатками с 
устройством защиты при сердечно-легочной реанимации 

Клапан карманной маски 1 штука в упаковке 

Карманная педиатрическая маска с перчатками 
в черном и белом цвете 

Карманная педиатрическая маска с перчатками 
и салфеткой в полиэтиленовом пакете 

Клапан карманной маски 100 штук в упаковке 
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Защитная пленка для лица 
Laerdal Face Shield 
Защитная пленка для лица Laerdal Face Shield – это высококачественный 3M гидрофобный 
фильтр с инструкциями для сердечно-легочной реанимации на нем. Он обеспечивает 
провайдерам уверенность в безопасности при проведении сердечно-легочной реанимации. 
Небольшие размеры упаковки позволяют положить ее в кошелек, карман или сумку, чтобы 
быть готовым к оказанию помощи в любом месте. Laerdal Face Shield поставляется в упаковке 
с кольцом для ключей или одноразовой упаковке и продается в наборе по 50 штук

460000xx
460008

460014

460017

460009

460016

460018

Защитная пленка для лица 50 штук 
Кольцо для ключей с защитной пленкой 
25 штук в упаковке, желтый цвет 

Защитная пленка для лица с кольцом для ключей 
50 штук 

Кольцо для ключей с защитной пленкой 
25 штук в упаковке, разные цвета 

Кольцо для ключей с защитной пленкой, 
25 штук в упаковке, синий цвет 

Кольцо для ключей с защитной пленкой, 
25 штук в упаковке, защитный цвет 

Кольцо для ключей с защитной пленкой, 
25 штук в упаковке
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85605xx Вертикальный дыхательный мешок 
для новорожденных Laerdal Upright 
Resuscitator

Вертикальный дыхательный 
мешок для новорожденных 
Laerdal Upright Resuscitator

Вертикальный дыхательный мешок для новорожденных 
Laerdal Upright Resuscitator - это инновационное 
устройство, которое помогает проводить более 
адекватную вентиляцию легких, чем стандартный 
дыхательный мешок. 
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Дыхательный мешок 
Laerdal Silicone Resuscitator (LSR)
Дыхательный мешок Laerdal Silicone Resuscitator (LSR) облегчает проведение искусственной 
вентиляции легких пациентам на догоспитальном и госпитальном этапах лечения. 
LSR выпускается в модификациях для взрослых, детей и новорожденных младенцев. 
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Силиконовые маски 
Laerdal Silicone Masks
Каждому пациенту можно подобрать силиконовую 
маску Laerdal Silicone mask в зависимости от формы и 
размеров лица. Плотное прилегание силикона к коже 
обеспечивает воздухонепроницаемость и помогает 
избежать утечек воздуха при проведении вентиляции. 
Силиконовые маски полностью прозрачные, чтобы 
можно было видеть нос и рот пациента, подходят к 
стандартным коннекторам 15/22 мм и совместимы с 
многофункциональным покрытием маски 

860220

860221

870220

872220

865200

870221

875200

Детская силиконовая маска № 3-4 
с мультифункциональным покрытием макски 
Детская силиконовая маска № 3-4 
без покрытия маски 

Взрослая силиконовая маска № 4-5+ 
с мультифункциональным покрытием маски 

Мультифункциональное покрытие маски для 
маски № 3-4 

Взрослая силиконовая маска № 4-5+ 
без покрытия маски 

Взрослая и детская силиконовые маски 
с мультифункциональным покрытием маски 

Мультифункциональное покрытие 
для масок № 4-5+ 
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Одноразовый мешок для искусственной 
вентиляции легких BAG II Disposable 
Resuscitator
Устройство BAG II Disposable Resuscitator разработано фирмой Laerdal для одноразового 
использования при искусственной вентиляции легких. Устройство BAG II Disposable 
Resuscitator не требует последующей очистки, его применение не сопровождается риском 
передачи инфекции. Выбирая его, Вы делаете лучший выбор. BAG II выпускается в 3 разных 
вариантах по объему вентиляции – для взрослых, детей и младенцев. 
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Устройства для фиксации 
эндотрахеальных трубок Thomas
Наши фиксаторы эндотрахеальных трубок предохраняют устройства 
(эндотрахеальные трубки и надглоточные воздуховоды) после 
установки в трахею или пищевод от смещения и нежелательной 
экстубации.

600-10000 

600-20000  

600-30000 

Устройства для фиксации эндотрахеальных 
трубок Thomas 1 штука 
Устройства для фиксации эндотрахеальных 
трубок Thomas (детский) 1 штука 
Устройства для фиксации эндотрахеальных тру-
бок Thomas (зелёного цвета) 1 штука 
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Компактный аспиратор Laerdal 
Compact Suction Unit (LCSU) 4

880051  

880061 

Устройство LCSU 4, 800 ml в 
полной комплектации (EUR)
Устройство LCSU 4, 300 ml в 
полной комплектации (EUR)

Компактный аспиратор Laerdal Compact Suction Unit 
(LCSU) 4 сочетает в себе прочную конструкцию с 
малым весом и портативностью, является необходимым 
инструментом для оказывающего первую помощь. 

Расходные материалы:   

886100

886102

886105

886104

886106

Одноразовая емкость с 
трубкой 300 мл 1 штука 

Одноразовая емкость с 
трубкой 800 мл 1 штука 

Одноразовая трубка пациента 
1,8 м (1 штука)

Одноразовая емкость без трубки 
(6 штук) 800 ml 

Вакуумная трубка (1 штука) 
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Аспиратор Laerdal 
Suction Unit (LSU)
Аспиратор  Laerdal Suction Unit (LSU) – 
портативное, мощное и высоконадежное устройство, 
предназначенное для работы с больными в 
критическом состоянии. 

Аспиратор LSU выпускается в вариантах для 
одноразового или многоразового использования в 
зависимости от Ваших потребностей. 

780000

780030 

Аспиратор с многоразовой емкостью 

Аспиратор LSU с системой Serres  
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Ручной аспиратор V-VAC 
Ручной аспиратор V-VAC имеет малый вес, который 
не превышает 0,3 кг, что позволяет его легко 
перемещать. Он достаточно небольшого размера, 
чтобы поместиться в сумках скорой медицинской 
помощи или наборах первой помощи, и готов к 
работе в любом месте. При сжатии ручной аспиратор 
обеспечивает мощное разрежение в диапазоне 170-
280 mm Hg и скоростью потока 70 литров в минуту.

985000

985100 

Стартовый комплект V-VAC 

Учебный комплект V-VAC 
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Специальные фиксирующие шейные 
воротники для детей и взрослых
Специальный шейный вытягивающий воротник представляет собой четыре разных воротника 
в одном. Стабилизируйте спинальных больных правильно, легко, быстро и безопасно с 
опцией четырех разных размеров.

Шейные фиксирующие вытягивающие воротники
Оригинальная фиксация шеи с выдающимся ограничением движения и оптимальными 
размерами. Другие воротники могут выглядеть как Stifneck collar, но не будут настоящими. 

980010 

980012

980020 

Специальный шейный 
вытягивающий и фиксирующий 
воротник Stifneck Select 

Специальный шейный 
фиксирующий вытягивающий 
зеленый воротник Stifneck 
Select 
Специальный детский шейный 
фиксирующий и вытягивающий 
воротник Stifneck Pedi-Select

A B C D
E F
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Спинальный щит BaXstrap 
Спинальный щит Laerdal Baxstrap Spineboard 
обеспечивает высочайшее качество и максимальный 
комфорт для больных, нуждающихся в неотложной 
помощи. Самый лёгкий и прочный на рынке, щит 
Baxstrap готов для работы в любой ситуации.  Прочная 
уникальная конструкция  с нашей маркировкой 
делает спинальный щит Baxstrap одним из лучших 
на рынке.

982500РК

982500РП

Спинальный щит Baxstrap 
с ремнями-карабинами

Спинальный щит Baxstrap 
с ремнями-петлями
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SpeedBlocks Устройство для 
иммобилизации головы
Иммобилизирует голову пациента в четыре шага. Положите голову на основание, 
добавьте блоки, закрепите их на месте и пристегните голову и подбородок – Ваш пациент 
иммобилизрован в течение нескольких минут. Надежный блокирующий механизм с 
возможностью быстрого открытия позволяет удерживать больных на месте вне зависимости 
от формы или позиции головы.

Детская прокладка для спинального щита 
Laerdal Pedi-Pad Spineboard Padи
Прокладка выполнена из вспененного нескользящего 
материала, который обеспечивает правильную позицию на 
любом спинальном щите. Pedi-Pad предназначен для детей.

983090

983060

701-00001 

983092
983096

Стартовый пакет SpeedBlocks 
(1 штука)

Универсальное основание 
SpeedBlocks 

Прокладка Laerdal Pedi-Pad  
(6 штук в упаковке)

Набор блоков SpeedBlocks 
Ремень и набор одноразовых 
прокладок 

Расходные материалы:   


