
Цель 
Собрать наибольшее количество частей 
«забавной анатомии», проводя успешные 
операции на Сэме. 

Содержимое: 
• Игровое Поле с «пациентом» Сэмом и пинцетом 
• 13 частей забавной анатомии! включает 
резиновый бандаж) 

• Отсек для Хранения мелких деталей 
• Инструкции 

Когда Вы играете в первый раз 
1.Вставьте батарейки (смотрите информацию о 

батарейках на упаковке) 

2. Выкрутите части «Забавной анатомии» из 
держателя и выкинете оставшийся мусор 

3. Достаньте щипцы аккуратно надавливая на них 
и сдвигая. 

4. Присоедините отсек для хранения мелких 
деталей: Переверните игровое поле 
и вставьте отсек как показано ниже. Убедитесь, 
что отсек легко открывается и закрывается. Затем 
переверните игровое поле обратно. 

 

Подготовка к игре 
1.Опустите каждую часть «забавной анатомии» в 
соответствующую полость на игровой доске. 
Натяните резиновый бандаж между двух 
перекладин как показано на коробке. 

2. Передвиньте выключатель ON/OFF вправо, 
чтобы включить игру. Вы можете выбрать одну из 
трех игр: 

1 - Передвиньте выключатель на УРОВЕНЬ 1, 
чтобы сыграть в игру для самых маленьких или 
неопытных игроков (вероятность того, что нос 
Сэма зазвенит, когда вы дотроньтесь щипцами до 
железных краев, мала) 

2 - Передвиньте выключатель на УРОВЕНЬ 2, 
чтобы сыграть в игру для более опытных игроков 
(когда вы дотроньтесь щипцами до железных 
краев, нос Сэма сразу зазвенит) 

Примечание: Вы можете изменить уровень в 
любое время (во время игры) 

^ - Передвиньте выключатель до конца 
направо, чтобы включить звуковые эффекты 

«забавной анатомии». Это отличная 
возможность потренироваться, так как Вы 
можете удалять любые части «забавной 
анатомии»! 

Как Играть 
Самый младший «доктор» ходит первым! Затем игра 
идет по кругу налево. 

Когда подошла Ваша очередь 
1. Слушайте внимательно! Каждая болезнь Сэма 

издает звук (смотрите таблицу справа). 
Примечание: чтобы услышать все звуки по 
порядку, нажмите на нос Сэма и держите 
несколько секунд. 

2. Возьмите щипцы и постарайтесь удалить частицу 
«забавной анатомии», которая ассоциируется со 
звуком, который вы слышите, (один и тот же звук 
будет повторяться каждые несколько секунд как 
напоминание). Будьте осторожны! Если Вы 
дотронетесь до металлических краев, то нос Сэма 
загорится 
и зазвенит! 

• УДАЧА! Поздравляем, Доктор! Вам удалось 
удалить частицу «забавной анатомии», не 
дотронувшись до краев. Положите частицу 
перед собой и нажмите на нос Сэма, чтобы 
оценить Вашу работу. Затем передайте щипцы 
«доктору» слева от Вас. Ваша ход на этом 
закончился. 

• ИЗВИНИТЕ! Уппсс! Вы дотронулись до краев и 
нос Сэма загорелся перед тем, как Вы закончили 
операцию. Убедитесь, что частица «забавной 
анатомии» лежит ровно, затем передайте щипцы 
«доктору» слева от Вас. Ваш ход на этом 
закончился. 

Как Выиграть 
Игра заканчивается, когда все 13 частиц «забавной 
анатомии» были удалены. «Доктор», который достал 
наибольшее количество частиц выиграл! (В случае 
ничьи, сыграйте еще раз, чтобы выяснить 
победителя). 

Когда игрок один 
Вы единственный «доктор» в доме? Сыграйте в 
звуковой Уровень, и потренируйтесь удалять все 13 
частиц в любом порядке. 

Хранение игры 
Вы уже наигрались на сегодня? Вставьте щипцы в 
держатель, аккуратно надавливая и помещая их в 
отверстие. Храните частицы «забавной анатомии» в 
отсеке для хранения мелких деталей. 
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