
 
 

 
 

 
 

Каталог продукции  
и оборудования согласно медицинским 

специальностям  
и паспортам экзаменационных станций 

 
 

 
                                                       sim-med.ru   
                                                   sale@smuit.ru 
                                                     8(846) 215-13-63 

Наименование  Паспорт станции Фото  Цена, руб. 
* 

Для большинства специальностей медицинских вузов 
 

Симулятор 
«Станция экстренной 

медицинской помощи» 
(лицензия  

на программное 
обеспечение) 

"Экстренная 
медицинская помощь" 

 

По запросу 

Водолазная медицина /Педиатрия / Пульмонология / Фтизиатрия                                                 
Аллергология и иммунология / Лечебное дело / Мануальная терапия 

Тренажер обучения 
аускультации (манекен, 

ноутбук  
и колонки  

с предустановленным ПО, 
стетоскоп с USB) 

«Физикальное 
обследование пациента 
(дыхательная система)» 

 

По запросу 

Пластическая хирургия/ Косметология/ Сестринское дело в косметологии/ 
 Челюстно-лицевая хирургия 

Тренажер  
для отработки мануальных 

навыков  
в косметологии  "Голова" 

 «Инъекция 
ботулотоксина типа А 
для коррекции 
гиперактивности 
мимической 
мускулатуры»/ 
 «Введение 
инъекционных тканевых 
наполнителей»/ 
«Проведение полного 
демакияжа лица, шеи и 
зоны декольте»/ 
 «Наложение 
первичного шва на 
кожу» 

 

По запросу 

 
Пластическая хирургия/ Косметология/ Сестринское дело в косметологии/ 

 Челюстно-лицевая хирургия 

mailto:sale@smuit.ru


Тренажер  
для отработки мануальных 

навыков  
в косметологии  "Лицо" 

 «Инъекция 
ботулотоксина типа А 
для коррекции 
гиперактивности 
мимической 
мускулатуры»/ 
 «Введение 
инъекционных тканевых 
наполнителей»/ 
«Проведение полного 
демакияжа лица, шеи и 
зоны декольте»/ 
 «Наложение 
первичного шва на 
кожу» 

 

По запросу 

 
Оториноларингология/Сурдология-отриноларингология 

 

Оториноларингологический 
тренажер "Ухо" 
(5 нозологий) 

«Инструментальный 
осмотр ЛОР-органов. 
Удаление инородных 
тел уха»/ Паспорт 
станции 
«Инструментальный 
осмотр уха. Удаление 
инородных тел уха» 

 

По запросу 

 
Анестезиология-реаниматология/ Скорая медицинская помощь 

 

Симулятор операций 
коникотомия  

и трахеостомия 

"Обеспечение 
проходимости верхних 

дыхательных путей" 

 

По запросу 

Челюстно-лицевая хирургия/ Аллергология и иммунология 
 

Силиконовые модели 
имитации (10х150х100мм): 

«Наложение первичного 
шва на кожу» 
/«Проведение и оценка 
скарификационных 
тестов с аллергенами»/ 
«Инъекционная 
коррекция келоидных и 
гипертрофических 
рубцов» 
 

 

По запросу 

Тренажер  
для обучения 
исследованию 

предстательной железы 
(корпус,  

7 видов сменных модулей 
состояний предстательной 

железы) 

«Врачебные 
манипуляции 
(обследование и 
массаж предстательной 
железы)» 

 

По запросу 

Хирургия 



 

Тренажер  
по эндоскопии, (корпусный 

тренажер, камера, 4 
сменных модуля для 

различных упражнений,  
ноутбук, 4 эндоскопических 

инструмента – 
иглодержатель, ножницы, 

2 зажима) 

Паспорт станции 
«Плановая хирургия» 

 

По запросу 

 
 

Учебные тренажеры, оборудование и расходные материалы 
 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Цена*, 

руб./ед. 

Симулятор по отработке 
коммуникативных навыков                              

(для регистраторов, врачей и заведующих 
отделений) 

 

шт. По запросу 

Тренажер по эндоскопии, минимальная 

комплектация (корпусный тренажер, 

камера, 4 сменных модуля для различных 

упражнений) 

 

шт. По запросу 

Тренажер по эндоскопии, стандартная 

комплектация (корпусный тренажер, 

ноутбук, камера, 4 сменных модуля  

для различных упражнений) 

 

 

шт. По запросу 

Тренажер для отработки практических 

навыков по хирургии (комплектация: 

кишка-0,5м., сосуд-0,5м., подушки-3шт.) 

 

шт. По запросу 

Дополнительный комплект расходных 

материалов для тренажера по отработке 

навыков по хирургии (комплектация: 

кишка-1м., сосуд-1м., подушки-6шт.) 

 

шт. По запросу 



Тренажер для отработки навыков 

пальцевого ректального исследования 

(корпус, 8 видов сменных модулей 

состояний предстательной  железы) 

 

шт. По запросу 

Силиконовые модели для отработки 

навыков по наложению хирургических 

швов (однослойные), размер 

10х150х100мм 

 

 

шт. По запросу 

Силиконовые модели для отработки 

навыков по наложению хирургических 

швов (двухслойные), размер 

15х150х100мм 

 

 

шт. По запросу 

Модель ткани слизистой, размер 

10х150х150 мм 

 

 

шт. По запросу 

Тренажер 

 оториноларингологий «Нос» 

(4 нозологии) 

 

 

шт. 
    По 

запросу 

 
 


