Комплекс-тренажер ЭЛТЕК
Назначение комплекса:
Комплекс-тренажер предназначен для формирования у населения, в первую очередь занятого на
производствах с высоким фактором риска, практических навыков неотложной помощи.
Тренажер представляет собой обучающий комплекс для кабинетов по технике безопасности
промышленных предприятий, кабинетов ОБЖ учебных заведений, специализированных центров
МВД, МЧС, воинских подразделений и т.п.
Тренажер за короткое время дает обучающемуся основные знания об анатомии и физиологии
человека, на базе которых формируются устойчивые практические навыки первой медицинской
и реанимационной доврачебной помощи человеку, попавшему в экстремальную ситуацию.
Имеющиеся на рынке образцы нацелены исключительно на обучение сердечно-легочной
реанимации. Комплекс-тренажеры рассматривают СЛР уже как крайний случай при
оказании помощи, основной акцент в них сделан на недопущение этого этапа путем срочной
локализации травмы или повреждения и устранения причин, способных привести пострадавшего
к состоянию комы или клинической смерти.
______________________________________________________________________________
Впервые в Комплекс-тренажеры введены алгоритмы помощи пострадавшему,
учитывающие характерный травматизм производственного характера
(химические, электрические, и специфические для катастроф травмы).
Основными устройствами, образующими комплекс, являются:
• Муляж взрослого человека в полный масштаб (рост 165 см, объем груди 96 см) с
набором имитаторов жизнедеятельности и датчиков внешних воздействий, содержащий
микропроцессорный блок управления, плату звукового сопровождения, встроенный аккумулятор
с зарядным устройством, пульт управления и интерфейсный радиопорт.

• Полномасштабный анатомический дисплей (490х1290х40 мм) с набором
видеоимитаторов жизненно важных внутренних органов человека, содержащий электронный
блок, периферийный источник низковольтного питания и интерфейсный радиопорт.

• Полномасштабный аудиовизуальный тест-пульт (200х520х50 мм), с комплектом
«активных» взаимозаменяемых плакатов, содержащий микропроцессорный электронный блок,
плату звукового сопровождения, периферийный низковольтный блок питания и интерфейсный
радиопорт. На лицевой панели тест-пульта размещено коммутационное поле из
магнитоуправляемых элементов со световыми индикаторами.

• Компьютер, содержащий программное обеспечение с ситуационными и тестирующими
сюжетами поведения человека в экстремальных ситуациях, для дистанционного управления
муляжом человека и анатомическим дисплеем в режиме ситуационных программ.





Устройства комплектов снабжены электронными блоками, автономными источниками
питания, интерфейсными радиопортами и в масштабе реального времени общаются
между собой в режиме радиообмена.
Практическая работа с муляжем сопровождается адекватной видеоимитацией внутренних
органов пострадавшего, речевыми коментариями электронного инструктора и
моделированием ситуаций с конкретными поражающими факторами.
Эффективность обучения оценивается по признакам автоматического "оживления"
пострадавшего моделируемым на муляже, экране анатомического дисплея и речевыми
коментариями на языке по желанию заказчика.
Программы в составе муляжа:

1. Диагностика признаков жизнедеятельности
человека (по реакции на болевой раздражитель,
пульсу на сонных артериях, внешнему дыханию,
состоянию зрачков глаз, цвету носогубного
треугольника, по патологическим шумам при
дыхании, по ЭКГ).
2. Искусственное дыхание и наружный массаж
сердца.
3. Первая помощь при токсическом отеке легких.
4. Восстановление дыхания при закупорке
дыхательных путей корнем языка.
5. Восстановление дыхания при закупорке
дыхательных путей корнем языка и травме
шейного отдела позвоночника.
6. Восстановление дыхания при закупорке
дыхательных путей инородным телом.
7. Восстановление дыхания при закупорке
дыхательных путей жидкостью.
8. Остановка наружного кровотечения при ранении
головы.
9. Остановка наружного кровотечения при ранении
грудной клетки (открытый пневмоторакс).
10. Первая помощь при умеренном наружном
кровотечении при ранении верхней конечности.
11. Остановка наружного кровотечения при ранении
нижней конечности.
12. Первая помощь при синдроме длительного
сдавливания нижней конечности.

Муляж человека

Муляж человека, анатомический
дисплей

Программы в составе тест-пульта, компьютера:
13. Человек поражен электрическим током
(напряжение до 1000 В ) .
14. Человек поражен электрическим током
(напряжение выше 1000 В).
15. Человек поражен электрическим током при обрыве
провода ЛЭП.
16. Человек упал с опоры при ремонте электросети.
17. Человек упал в зону замыкания фазы на землю.
18. Человек поражен электрическим током бытового
напряжения 220 В.

Муляж человека, анатомический
дисплей, тест-пульт с
тест-картами

19. Ожог лица и глаз химическими веществами.
20. Отравление при попадании ядовитых веществ в
желудок.
21. Химический ожог без повреждения целостности
кожного покрова.
22. Химический ожог с повреждением целостности
кожного покрова.
23. Отравление парами хлора.
24. Отравление угарным газом.
Муляж человека, анатомический
дисплей, компьютер

В любом варианте комплектации дополнительно
поставляются:
1. Слайд фильм на DVD и фотоальбом "Оказание
первой медицинской помощи при различных
видах травм";
2. Слайд фильм на DVD и фотоальбом "Экстренная
реанимация на догоспитальном этапе";
3. Комплект методических пособий по оказанию
первой помощи в экстремальных ситуациях.

Варианты комплектации
Номер комплекта
1
2
2.01
2.02
3
4
5

Программы в комплекте с муляжом
Полномасштабный муляж торса взрослого человека. Программы 1, 2,4, 6
Полномасштабный муляж взрослого человека. Программы 1-7
Полномасштабный муляж взрослого человека. Программы 1-11
Полномасштабный муляж взрослого человека. Анатомический дисплей.
Программы 1-11
Полномасштабный муляж взрослого человека. Анатомический дисплей.
Программы 1-12
Полномасштабный муляж взрослого человека. Анатомический дисплей,
тест-пульт с тест-картами. Программы 1-24
Полномасштабный муляж взрослого человека. Анатомический дисплей,
персональный компьютер, мультимедийная программа. Программы 124

С глубоким почтением и уважением, директор
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03
motoromed@gmail.com

