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Введение
Вы приобрели тренажер навыков эпизиотомии и наложения швов, посредством которого 
можно демонстрировать оказание профессиональной помощи и ушивание родовых ран. На 
тренажере могут отрабатывать навыки студенты. Тренажер имеет мягкую вставку гениталий, 
которую в случае необходимости можно разрезать, а затем ушивать многократно. Можно 
отрабатывать и совершенствовать стандарты (например, техника наложения швов) в рамках 
обучения профессиональному лечению ран в акушерстве и родовспоможении.

Комплект поставки
Силиконовая вставка
Основание
Подставка

Функции
Силиконовая вставка тренажера навыков эпизиотомии обеспечивает возможность  
выполнять разные разрезы (например, срединную эпизиотомию, медиолатеральную 
эпизиотомию, латеральную эпизиотомию). Анус является проходимым, что позволяет 
осуществлять пальпацию мышечных структур области промежности (M. sphincter ani  
externus, M. transversus perinei superficialis, M. bulbospongiosus).

Кроме того, возможна имитация и необходимое лечение 
разрывов влагалища и губ. Оба повреждения можно  
обработать, используя существующие способы наложения  
швов. Мышечный и кожный слои можно ушить вместе или по 
отдельности. Процедура наложения швов на каждый разрез 
может выполняться многократно. Для этого шовный материал 
сначала осторожно удаляется (например, ножницами или 
скальпелем и пинцетом), затем процедура наложения швов 
может быть выполнена повторно. 
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Сборка
Установка тренажера навыков эпизиотомии и 
наложения швов
•  Силиконовую вставку можно поместить в белое 

пластмассовое основание, чтобы обеспечить ее 
устойчивость. Кроме этого, выпуклость в середине 
основания обеспечивает характерное зияние 
разрезов. Углы тренажера можно регулировать с 
помощью прилагаемой складной подставки. 
Установите тренажер резиновыми ножками на не-
скользкую поверхность, например, на стол.

•  Если необходимо, удалите пластиковую упаковку 
силиконовой вставки и установите последнюю в  
белое пластмассовое основание.

• Разверните все три плеча подставки.
•  Треугольная поверхность, создаваемая нижними 

плечами, образует нижнюю поверхность подставки.
•  Отклоните переднюю половину верхнего плеча до тех 

пор, пока поверхность, на которую устанавливается 
симулятор, не достигнет желаемого угла.

Чистка и уход
Поверхности симулятора можно чистить влажной тканью. Перед тем как поместить симулятор 
на хранение, следует убедиться, что он совершенно сухой.

Технические данные
Размеры:
Симулятор (высота x ширина x глубина):  6 x 13 x 21 см 
Набор в сумке (высота x ширина x глубина):  8 x 25 x 17 см 
Вес:  приблизительно 0,8 кг 
Условия эксплуатации
Рабочая температура:  от -10 до +40 °C 
Температура хранения: от -20 до +60 °C

Перечень деталей для заказа
XP95-001 / 1019640 Сменный набор для тренажера навыков эпизиотомии
XP95-002 / 1019641 Сменные наборы для тренажера навыков эпизиотомии (комплект из 5)

Дополнительно:
XP95-003 / 1020767 Набор шовного материала для тренажера навыков эпизиотомии и наложения 
швов (шовный материал, иглодержатель, ножницы, пинцет, держатель скальпеля, лезвия)

Рисунок 1: Тренажер навыков 
эпизиотомии и основание

Рисунок 2: Тренажер навыков 
эпизиотомии в основании

Рисунок 3: Тренажер навыков эпизиотомии 
в основании с подставкой

Рисунок 4: Тренажер навыков  
эпизиотомии в установленном  
основании на подставке
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