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Введение
Вы приобрели Тренажер для изучения стадий родов, который предназначен для 
демонстрации и практических занятий по теме Стадии родов. В тренажере имеется 6 вставок 
для пальпации и последующего обсуждения со студентами. Стандарты как элемент 
профессиональной акушерской подготовки осваиваются и отрабатываются в процессе 
обучения и текущей клинической практики.

Комплект поставки
6 вставок
Предохранительная пластина с 4 винтами 
(для вставки в симулятор родов P90)
Смазка
Сумка для переноски

Функции
В данный комплект входят 6 различных вставок половых органов, которые показывают 
уровни расширения и сглаживания шейки матки. Вставки можно использовать и как 
отдельные тренажеры, и как дополнительные модули для симулятора родов P90. Снаружи 
вставки выглядят одинаково, кодовый номер на задней стороне показывает состояние шейки 
внутри.

Закрытая шейка (0,5 см)
Положение -2

Шейка раскрыта на 5 см, 
сглажена 
Положение -1

Шейка раскрыта на 2 см, 
Положение -2

Шейка раскрыта на 7 см, 
сглажена,
Положение -1

Шейка раскрыта на 3 см, 
наполовину сглажена
Положение -2

Шейка раскрыта на 9 см, 
сглажена,
Положение 0

Вставка № 1

Вставка № 4

Вставка № 2

Вставка № 5

Вставка № 3

Вставка № 6



3

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТАДИЙ РОДОВ
Сборка
Установка вставок стадий родов:
•  При использовании в комбинации с 

симулятором родов P90 (версии Basic и PRO) в 
его основной корпус могут быть установлены 
разные вставки (1-6). Поставьте резиновые 
ножки симулятора родов на нескользящую 
поверхность, например на стол.

• Снимите крышку живота.
•  Снимите вставку влагалищной части и 

родовой канал (версия PRO).
• Ослабьте и снимите 4 винта.
•  Прикрепите предохранительную пластину 

(рис. 1) четырьмя встроенными винтами 
(которые находятся на предохранительной 
пластине) (рис. 2).

ТОЛЬКО версия Basic:
 •  Отрежьте заднюю скрытую застежку 

(надеваемую на белый штырь) от крышки 
живота (при обычном использовании ее 
можно надевать как колпачок во избежание 
затекания смазки в углубление) (рис. 3).

 • Снимите вставку вульвы с крышки живота.

•  Прикрепите крышку живота (только возле 
копчика) (рис. 4).

•  Установите желаемую вставку стадии 
родов в таз с нижней стороны (рис. 5).

•  Убедитесь, что вставка прочно 
защелкнулась на скрытые застежки 
основного корпуса.

• Полностью закройте крышку живота (рис. 6).
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Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6
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Чистка и уход
Поверхность тренажера можно чистить влажной тканью или споласкивать проточной водой. 
Перед укладкой на хранение убедитесь в полном просушивании частей.

СОВЕТ
На некоторых частях симулятора родов допускается остаток нанесенной смазки во 
время частого повторного использования симулятора. Перед началом практических 
занятий убедитесь в том, что нанесено достаточное количество смазки. На время 
длительного перерыва в использовании тщательно вымойте все части, прежде чем 
убирать симулятор на хранение.

Технические данные
Размеры: 
Симулятор (В×Ш×Г): 13 x 11,5 x 13 см  
Сумка (В×Ш×Г): 25 x 60 x 23 см 
Вес: приблиз. 5,6 кг (с учетом сумки для переноски; 4,85 кг без сумки)

Условия эксплуатации:
Температура эксплуатации: от –10 °C до +60 °C 
Температура хранения: от –20 °C до +60 °C

Список расходных материалов
1020608 / XP90-015 смазка (2 × 250 мл)

Также рекомендуется для обучения акушерок и врачей-акушеров 
1020332 | P90B Симулятор родов BASIC
1020333 | P90P Симулятор родов PRO
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