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(57) Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для отработки практических
навыков по диагностике нарушений внутренних органов путем выслушивания звуковых феноменов
легких, сердца, желудка, кишечника и сосудов. Способ заключается в том, что используют модуль
имитации аускультации, включающий стетоскоп, постоянный магнит и звуковые катушки, и моделируют
звуковые сигналы функционирования внутренних органов. Используют манекен человека, включающий
систему имитации сердечно-легочной реанимации, систему имитации воздействия дефибриллятора, систему
имитации декомпрессии грудной клетки, систему имитации процедуры дренажа плевральной полости,
систему имитации интубации трахеи и коникотомии, систему имитации ввода лекарственных средств, систему
имитации кровотечения и систему имитации катетеризации мочевого пузыря. Предварительно в упомянутый
манекен встраивают звуковые катушки, взаимодействующие с постоянным магнитом, установленным на
мембране акустической головки стетоскопа. В зависимости от используемого сценария обучения моделируют
звуковые сигналы функционирования внутренних органов, осуществляют физические воздействия на манекен
человека для проведения реанимационных мероприятий или медицинских процедур путем воздействия на
упомянутые системы. Фиксируют оказываемые на упомянутые системы имитации физические воздействия
или их отсутствие. Данные о воздействиях передают в ЭВМ для обработки и осуществляют моделирование
звуковых сигналов и передачу их в систему звуковых катушек для воспроизведения через акустическую
головку стетоскопа в зависимости от оказываемых физических воздействий на упомянутый манекен.
Технический результат состоит в обеспечении комплексного обучения врачей.
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