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Streck Para 12 Extend.....................................................44
Гистерорезектоскоп ГрО-ВС-01....................................28
Гистероскоп амбулаторный ГиО-ВС-02 «Линза»
102 А...............................................................................29
Гистероскоп амбулаторный ГиО-ВС-02 «Линза»
104-01А...........................................................................29
Гистероскоп амбулаторный ГиО-ВС-02 «Линза»
104 А...............................................................................29
Гистероскоп ГиО-ВС-01 «Линза» 101-01А...................29
Гистероскоп ГиО-ВС-01 «Линза» 101А........................29
Гистероскоп ГиО-ВС-01 «Линза» 101АС......................29
Гистероскоп ГиО-ВС-01 «Линза» 103А........................29
Гистероскоп ГиО-ВС-01 «Линза» 103АС......................29
Гистероскоп ГиО-ВС-01 «Линза» 103 Л.......................29
Д
Диссекторы.....................................................................78
Долота............................................................................78

Дополнительный регистратор к комплексу
«Диамант-Холтер».........................................................77
Допплерограф высокочастотный ультразвуковой
интраоперационный для исследования кровотока
ММ-Д-К «Минимакс-Допплер-К»...................................76
З
Зажим кровоостанавливающий глазной, прямой........60
Зажимы...........................................................................78
Зеркала...........................................................................29
Зеркала...........................................................................78
Зонды..............................................................................29
И
Игла копьевидная д/чистки лица, прямая....................41
Игла-нож для удаления инородных тел из роговицы...60
Игла (нож) д/чистки лица, прямая................................41
Игла-пика косметическая, прямая................................41
Иглодержатели..............................................................78
Измеритель Энергии Высоковольтного Импульса
«ИЭВИ-2 Диамант»........................................................32
Ингалятор ладога неб+ компрессорный......................66
Ингалятор пари мастер (лл) компрессорный..............66
Ингалятор пари синус компрессорный........................66
Ингалятор пари турбо бой компрессорный.................66
Ингалятор пари юниор бой компрессорный................66
Инструменты для извлечения инородних тел.............59
Инструменты для удаления зубных отложений..........63
ИТПС-120, индикаторы термовременные паровой
стерилизации.................................................................32
ИТПС-132, индикаторы термовременные паровой
стерилизации.................................................................32
К
Кабель световодный Ø 3,5 мм длиной 1800 мм /
длиной 2300 мм.......................................................73, 82
Кабель световодный Ø 5 мм длиной 1800 мм /
длиной 2300 мм.......................................................73, 82
Камера лазерная мультиформатная медицинская
DRYPRO.........................................................................50
Канюля дренажная........................................................66
Кардиограф «Диамант-К».............................................77
Кассетница для хранения радиографических кассет...50
Кассеты радиографические РЕНЕКС, СЕА, Кодак.....50
Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34............32, 63
Коагулометр TS 4000.....................................................46
Коагулометр АПГ2-02....................................................44
Коагулометр АПГ2-02-П................................................44
Коагулометр АПГ2-03-П................................................44
Коагулометр АПГ2-03-Пх..............................................44
Коагулометр АПГ4-02-П................................................44
Коагулометр АПГ4-03-П................................................45
Коагулометр АПГ4-03-Пх..............................................45
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 3 D.....................................30
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 602 ZOOM-2.....................29
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 602 СД-01.........................29
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 602 СД..............................29
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 602....................................29
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 603 СД..............................29
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 604 СД..............................29
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 605 ZOOM-2.....................29
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 605 СД-01.........................29
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 605 СД..............................29
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 605....................................29
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 607-01...............................30
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 607 ZOOM-2.....................29
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 607....................................29
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 704 СД..............................30
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 705 ZOOM-2.....................30
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 705....................................30
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Кольпоскоп КС-01 «Линза» 705 СД-01.........................30
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 705 СД..............................30
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 707-01...............................30
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 707 ZOOM-2.....................30
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 707....................................30
Комплект белья хирургического для гемодиализа
стерильный....................................................................63
Комплект косметологических электродов к аппарату
«ЭЛФОР-Проф».......................................................41, 66
Комплекты одежды и белья акушерского....................30
Конхотомы......................................................................59
Костюм хирургический многоразового использования
(код вида 114000)...........................................................55
Крючки............................................................................78
Куртка хирургическая «Евростандарт», с карманом,
рукав короткий...............................................................81
Кусачки...........................................................................78
Кюветы к коагулометрам одноразовые с шариками....45
Кюретки..........................................................................30
Л
Лапароскоп ЛаО-ВС-01 306Д........................................82
Лапароскоп ЛаО-ВС-01 306..........................................82
Лапароскоп ЛаО-ВС-01.................................................78
Линейка для измерения РЦ (поверенная)...................60
Линейки скиаскопические..............................................60
Ложки........................................................................63, 78
М
Маммограф рентгеновский Маммо МТ........................50
Маска медицинская 3-х слойная с защитным экраном:
фильтр, фиксатор, резинки.............30, 41, 48, 59, 60, 81
Машина проявочная «kodak xray-102»........................50
Машина проявочная Konica SRX-101A........................50
Машина проявочная VelopexMD 3000..........................50
Машина проявочная «Мини Мед-МТ-4»......................50
Машина проявочная Оптимакс.....................................50
Машина проявочная стоматологическая
Dur «Periomat plus»........................................................54
Машина проявочная стоматологическая Dur XR 24.....54
Машина проявочная стоматологическая Velopex
Extra Х.............................................................................50
Машина проявочная стоматологическая Velopex
Intra-X..............................................................................54
Машина проявочная стоматологическая Velopex
Sprint...............................................................................54
Мебель для медицинских лабораторий в составе:
тумба-мойка, шкаф общего назначения......................55
Мебель медицинская для палат и кабинетов
с принадлежностями: пост медсестры........................55
Мебель медицинская для палат и кабинетов с
принадлежностями: стол мобильный, стол рабочий,
стол с ящиками и тумбами............................................55
Мебель медицинская для палат и кабинетов с
принадлежностями: шкаф для одежды и документов,
шкаф общего назначения, антресоль, шкаф навесной....55
Методическое пособие «Лечебный электрофорез
в стоматологии».............................................................63
Методическое пособие «Применение электрофореза
цинка в медицине»........................................................66
Методическое пособие «Физические методы лечения
заболеваний пародонта»..............................................63
Многоканальные электроэнцефалографические
системы экспертного класса GEODESIC EEG
SYSTEM 300...................................................................77
Мобильный компьютерный кардиорегистратор
АТЕС Easy ECG.............................................................77
Мобильный компьютерный кардиорегистратор
АТЕС Easy ECG.............................................................77

Молотки..........................................................................78
Монитор гемодинамики и гидратации тканей
«Диамант-М»..................................................................31
Монитор глубины наркоза BIS Vista.............................31
Монитор нервно-мышечного блока
«МНМБ-Диамант»..........................................................31
Н
Набор пробных очковых линз и призм НМ-158,
НБ-266 (поверенный)....................................................60
Набор пробных очковых линз и призм средний
НС-277-01 (поверенный)...............................................60
Набор пробных очковых линз упрощенный
НПУ-69-01 (поверенный)...............................................60
Набор реагентов МЛТ-АЧТВ.........................................45
Набор реагентов МЛТ-тромбин....................................45
Набор реагентов МЛТ-тромбопластин.........................45
Набор реагентов МЛТ-фибриноген..............................45
Накидка (распашонка)...................................................30
Нарукавники на резинке................................................81
Небулайзер пари лл......................................................66
Небулайзер пари лц плюс.............................................66
Небулайзер пари ЛЦ Спринт........................................66
Негатоскопы жидкокристаллические «LED»..............54
Негатоскопы н-48, н-86..................................................54
Негатоскопы Н-134, Н-172............................................54
Нить КАПРОН/ шелк/ ПОЛИЭФИР (кручен., плетен.)/
(плетен.) USP 5/0-4, стерильная...................................78
Нить ПОЛИАМИД, КАПРОН (крученый, плетеный,
моно) USP 5/0-4, стерильная........................................78
Нить рассасывающаяся КАПРОАГ USP 5/0-2,
стерильная.....................................................................78
Нить рассасывающаяся КЕТГУТ (простая, люкс),
USP 5/0-5, стерильная...................................................78
Нить рассасывающаяся ПГА, ПГА-ЛАК, ПГА-ЛАК+
(аналог САФИЛ, ВИКРИЛ, ВИКРИЛ+) USP 5/0-2,
стерильная ГАЗ..............................................................78
Нить рассасывающаяся ПДО (аналог МОНОСОРБ,
ПДС II) USP 5/0-2, стерильная ГАЗ..............................78
Ножи...............................................................................78
Ножницы...................................................................60, 79
О
Одноразовые электроды для процедур на деснах.....63
Оправы пробные: полуободковая и универсальная.....60
Ортопантамограф STRATO-2000.................................54
Ортопантамограф Ротограф плюс...............................54
Ортопантомограф I-MAXTOUCH..................................54
Осветитель ОСЭвс-150-«Линза» 01.......................73, 82
Осветитель ОСЭвс-150-«Линза» 02.......................73, 82
Осветитель ОСЭвс-150-«Линза» 03.......................73, 82
Осветитель ОСЭвс-150-«Линза» 04.......................73, 82
Осветитель светодиодный (ручка) для жестких
эндоскопов 05 с питанием от сети.........................73, 82
Осветитель светодиодный (ручка) для жестких
эндоскопов 06 с универсальным питанием...........73, 83
Осветитель таблиц для подбора очков ОТИЗ-40-01....60
Остеоденситометр OMNISENSE 7000.........................76
Остеоденситометр портативный MiniOmni..................76
Офтальмокомпенсатор призменный ОКП-20..............60
Офтальмоскоп ручной зеркальный..............................60
Офтальмоскоп электрический......................................60
П
Пелёнка – простыня медицинская...............................30
ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный, полуавтомат для
укупорки бутылок, флаконов колпачками К-3-34,
К-2-20........................................................................32, 63
ПЗР-М-ВИПС-МЕД, полуавтомат для укупорки
бутылок, флаконов любым типом колпачков........32, 63

Пилы...............................................................................79
Пинцет для эпиляции....................................................41
Пинцеты....................................................................60, 79
Пленка рентгеновская Cea...........................................54
Подстилка впитывающая..............................................30
ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков
К-2-20 и К-3-34..........................................................32, 63
Программное обеспечение EndoVideoCam.................30
Прокладка впитывающая..............................................30
Простыня для Кесарева сечения.................................30
Простыня медицинская большая операционная
с впитывающей зоной.......................................60, 73, 81
Простыня медицинская большая операционная,
с карманом 40 см.....................................................30, 63
Простыня медицинская большая операционная
с липким краем...............................................................66
Простыня медицинская операционная впитывающая
влагонепроницаемая с бумажным слоем....................30
Простыня медицинская с отверстием d=6 см
и липким краем..............................................................73
Проявитель Cea.............................................................54
ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива поршневой....32, 63
Р
Рабочее место врача-гинеколога, мод. 804................30
Рабочее место врача-гинеколога, мод. 805 ZOOM-2......31
Рабочее место врача-гинеколога, мод. 805СД-01......31
Рабочее место врача-гинеколога, мод. 805СД...........31
Рабочее место врача-гинеколога, мод. 805................30
Рабочее место врача-гинеколога, мод. 807-01...........31
Рабочее место врача-гинеколога, мод. 807 ZOOM-2......31
Рабочее место врача-гинеколога, мод. 807................31
Радиовизиограф K-Xeasy..............................................54
Рамка для рентген-пленки............................................54
Расширители............................................................31, 79
Ректоскоп Ре-ВС-02-«Линза» 276 А.......................79, 83
Ректоскоп Ре-ВС-02 «Линза» 276 М.......................79, 83
Ректоскоп Ре-ВС-02 «Линза» 276...........................79, 83
Ректоскоп Ре-ВС-02-«Линза» 333 А.......................79, 83
Ректоскоп Ре-ВС-02 «Линза» 333...........................79, 83
Ректоскоп Ре-ВС-02-«Линза» 632 А.......................81, 83
Ректоскоп Ре-ВС-02 «Линза» 632...........................79, 83
РЕНМЕД-АВТО, проявитель для автоматической
обработки рентгенпленки,.............................................54
РЕНМЕД-АВТО, фиксаж для автоматической
обработки рентгенпленки..............................................54
РЕНМЕД-К, восстановитель проявителя для ручной
обработки рентгенпленки..............................................54
РЕНМЕД-К, проявитель для ручной обработки
рентгенпленки................................................................54
РЕНМЕД-К, фиксаж для ручной обработки
рентгенпленки................................................................54
РЕНМЕД-ПЛЮС, восстановитель проявителя
для ручной обработки рентгенпленки..........................54
РЕНМЕД-ПЛЮС, проявитель для ручной обработки
рентгенпленки................................................................54
РЕНМЕД-ПЛЮС, фиксаж для ручной обработки
рентгенпленки................................................................54
Реограф «Диамант-Р»...................................................76
Реограф-Монитор «Диамант-РМ»................................32
Реограф «Рео-Спектр-2»..............................................76
Риноотоскоп РиО-ВС-01, мод. 307-01А.......................60
Роторасширители..........................................................60
Рубашка медицинская для роженицы..........................31
С
Свинец листовой 1 мм, 2 мм, 3 мм...............................54
Сенсоры одноразовые для BIS мониторов глубины
наркоза...........................................................................32
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Система дентальной радиовизиографии Денталикс
цифровой........................................................................54
Система компьютерной радиовизиографии Fire CR....50
Система компьютерной радиовизиографии
REGIUS SIGMA..............................................................50
Система цифровая для синхронной с ЭЭГ
видеозаписи пациента ВИДЕО-ЭЭГ.............................77
Скальпели................................................................60, 81
СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная
дезинфицирующая спиртовая......................................32
Спирограф «Диамант-С»..............................................76
Средства рентгенозащитные для взрослых................54
Средства рентгенозащитные для детей......................54
Средства рентгенозащитные для персонала..............54
Ствол артроскопический с одним краном
неповоротный................................................................66
Ствол артроскопический с одним краном
поворотный....................................................................66
Ствол комбинированный 19Ш 15 Л (19,0)
с оптической системой 0° безобтураторный.........73, 83
Ствол комбинированный 19Ш 15 Л (19,30)
с оптической системой 30° безобтураторный.......73, 83
Ствол комбинированный 21Ш 15 Л (21,0)
с оптической системой 0° безобтураторный.........73, 83
Ствол комбинированный 21Ш 15 Л (21,30)
с оптической системой 30° безобтураторный.......73, 83
Ствол комбинированный 23Ш 15 Л (23,0)
с оптической системой 30° безобтураторный.......73, 83
Ствол комбинированный 23Ш 15 Л (23,30)
с оптической системой 0° безобтураторный.........73, 83
Стилет конический для дренажной канюли.................66
Стилет пирамидальный для дренажной канюли........73
Стойка приборная СПЛ5-01, вариант I, II, III...............82
Стол рентгенлаборанта СРС........................................55
Стресс система «Диамант-К/проба»............................77
Стресс система «Диамант-К/проба/эксперт»..............77
Т
Тазомер..........................................................................31
Тележка для транспортировки флаконов
двухъярусная, нержавеющая сталь.......................32, 63
Термометр LD-301 электронный..................................76
Термо-шейкер ImmunoChem 2200-2............................45
Тест-полоски Aution Sticks 10EA (Аутион Стик)...........46
Тест-полоски Combina 13..............................................46
Тест-полоски Combur 10-Test М....................................46
Тест-полоски DIRUI H10................................................46
Тест-полоски DIRUI H11-MA..........................................46
Тест-полоски DIRUI H11................................................46
Тест-полоски DIRUI H-13 Cr..........................................46
Тест-полоски LabStrip U11 Plus.....................................46
Тест-полоски Multistix 10 SG.........................................46
Тест-полоски UrineRS H10 (HT-UR-7000) ...................46
Тест-полоски UrineRS H10 (U) HT-UR-9000.................46
Тест-полоски UrineRS H11 (U) HT-UR-10000...............46
Тест-полоски «Алкосенсор»..........................................45
Тест-полоски визуальные индикаторные
«Кольпо-тест рН»...........................................................45
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100
«Уриполиан-10U»..........................................................46
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100
«Уриполиан-11U»...........................................................46
Тест-полоски для анализаторов CLINITEK
«Уриполиан-10М»..........................................................46
Тест-полоски для анализаторов Dirui
«Уриполиан-10Н»..........................................................46
Тест-полоски индикаторные «Диаглюк»......................46
Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1»..................46
Тест-полоски индикаторные «Урибел»........................48
Тест-полоски индикаторные «Уригем»........................48

Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1»...................48
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1»......................48
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» ...........48
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А»............48
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» .........48
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН»........................48
Тонометр DS-137 полуавтомат измерение по плечу......76
Тонометр LD-4 полуавтомат, измерение по плечу.....76
Тонометр LD-8 автомат, измерение по запястью.......76
Тонометр LD 70 метал. манометр, без стетоскопа.....76
Тонометр LD-71 метал. манометр, стетоскоп LD Prof
или стетоскоп, встроенный в манжету.........................76
Тонометр LD-80 метал. манометр совмещен
с нагнетателем...............................................................76
Троакары........................................................................81
Трусики гинекологические.............................................31
Тумба медицинская.......................................................55
Угревыдавливатель с ложкой 3,5 мм и петлей...........41
Угревыдавливатель с ложкой 5,0 мм и петлей...........41
Угревыдавливатель с ложкой 8,0 мм и петлей...........41
Угревыдавливатель универсальный, 134 мм..............41
УИс-ВИПС-МЕД, устройство для ирригоскопии..........55
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М. Мурашко: работа
Росздравнадзора
перейдет в
профилактическое поле
Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения готовит к реализации ряд законодательных нововведений, которые вступят в
силу в следующем году и существенно повлияют
на систему надзора за обращением лекарственных средств и медизделий. Некоторые документы
будет синхронизированы с решениями Евразийской экономической комиссии, а отдельный блок
законодательных актов коснется совершенно
новой отрасли фармакологии – производства
биомедицинских клеточных продуктов. Об этом
рассказал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на конференции «Фарммедобращение
2017», прошедшей в Москве.
Серьезные изменении ожидаются в сфере обращения лекарств, пояснил глава Росздравнадзора.
Главное из них – введение системы мониторинга
движения препаратов для медицинского применения, которая подразумевает под собой маркировку
всех лекарственных упаковок, имеющих хождение
на территории нашей страны, в том числе и зарубежного производства. Применение маркировки
не повлияет на цену лекарств, отметил Мурашко.
Ее принцип идентичен маркировке государств
Евросоюза и других стран. Согласно заявлениям
производителей, преимущества, которые бизнес
получает с введением новой системы, фактически
покрывает все затраты на модернизацию производства, так что стоимость лекарств после введения системы мониторинга останется прежней.
Еще одной важной новеллой в сфере законодательства является документ, согласно которому
Росздравнадзор получит право осуществлять
контрольную закупку с целью выявления недоброкачественной или контрафактной продукции.
Кроме того, в скором будет решен вопрос о легализации продаж лекарств через интернет –
правительство примет соответствующий закон,
который установит правила розничной торговли
дистанционным способом.
Готовятся изменения и в сфере медицинских изделий. В частности, производители будут

обязаны предоставлять сведения об организациях, осуществляющих ввод медизделия в
эксплуатацию. Сами медизделия можно будет
запускать в обращение в переходный период.
В гражданский оборот будут введены изделия для
диагностики in vitro, в частности для диагностики
гепатитов и ВИЧ-инфекции. Медизделия, представляющие собой комплекты (укладки, наборы
и аптечки), в случае если состав комплектов
уже зарегистрирован, будут освобождены от
регистрации. Неблагоприятные события будут
классифицированы по типам и видам. Документ,
предусматривающий все эти инновации, уже
разработан и прошел публичное обсуждение.
Важный раздел, который должен появиться
в ближайшее время, – документы Евразийской
комиссии: перечень стандартов и порядок его
формирования. Он выполнен в формате фармакопеи лекарственных препаратов и предназначен
как для производителей, так и для регулятора.
Разработан полный пакет законодательных
актов для биомедицинских продуктов, в настоящее время завершается финализация всех его
разделов в рамках реализации 180-го закона.
Необходимость в таком документе сейчас проявляется особенно остро, пояснил Мурашко,
так как по данному направлению уже появились
перспективные разработки, которые впоследствии позволят победить ранее неизлечимые
заболевания.
Процедура лицензирования для производства медицинских изделий будет отменена, взамен будут выставлены требования по системе
менеджмента качества. Согласно нормативному
документу Евразийского союза, который вступит
в силу через полгода, внедрение системы менеджмента качества для производителей, которые
будут регистрировать продукцию по правилам
ЕАЭС, в классе стерильных медизделий класса
2а, 2б и 3 будет обязательной. Для производителей нестерильных медизделий класса 2а
и продукции первого класса, это правило будет
опционным, однако предприниматели, которые
внедрят у себя эту систему, получат право вносить изменения в регистрационное досье в уведомительном порядке. Росздравнадзор складывает
с себя обязанность сертифицировать продукцию
по международному отраслевому стандарту

ISO 13485, она перекладывается на производителя, но при этом ведомство будет осуществлять
проверку медизделий на соответствие установленным параметрам. Такой подход, пояснил
Мурашко, аналогичен методикам надлежащей
производственной практики, внедренным для
лекарственных препаратов.
Форма деятельности Росздравнадзора также претерпела изменения: большое внимание
уделено усилению профилактической работы.
Постоянно обновляется интернет-ресурс с
обязательными требованиями, ежеквартально
проводятся публичные мероприятия, внедрена
практика предостережений о возможных правонарушениях. Кроме того, стандарт комплексной
профилактики включает в себя общественный
контроль, внедрение проверочных листов, информирование предпринимателей. Для добросовестных предпринимателей будет введена система
поощрений, в частности, для них предусмотрена
возможность снижения категории риска. Кроме
того, предполагается смягчить систему наказаний, сделав основной упор на предупреждения.
Система профилактики будет вводиться
в стране поэтапно: первый этап реализуется
в 2017-2018 годах. Следующий этап, который
предполагает формирование автоматической
системы сбора данных с учетом причиненного
вреда и внедрение модели актуализации индикаторов риска, будет внедрен в 2018-2019 годах.
Третий этап предполагает переоценку рисков
для 75% видов контроля на регулярной основе,
в зависимости от фактического распределения
ущерба по категориям риска и классам опасности. Его разработка и введение в практику
Росздравнадзора начнется со следующего года
и закончится семью годами позже – в 2025 году.
riaami.ru

Томская компания
начала производство
мини-кардиографов
Томская компания JK Medical («Джей Кей
Медикал») зарегистрировала и начала производить миниатюрный кардиограф «Элскан», который разработчик позиционирует как «самый
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«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

маленький в мире». На создание прибора ушло
более пяти лет, общий объем инвестиций в этот
проект составил $325 тысяч, говорят в «Джей
Кей Медикал».
«Элскан» получил регистрационное удостоверение в июне 2017 года и уже выпущен в
массовое производство.
Аппарат сравним по размерам с кредитной
картой, весит 35 граммов и обладает автономностью работы до семи суток. Три датчика фиксируют значимые отклонения в работе сердца,
сверяясь с данными о патологиях сердечной
деятельности MITDB Массачусетского технологического института. При необходимости данные
можно скачать через USB-порт и отправить врачукардиологу.
Прибор предназначен прежде всего для суточного (или холтеровского) мониторирования
ЭКГ – малый размер позволит пациенту без проблем носить его с собой.
Как заявляют разработчики, качество кардиограммы «Элскана» не уступает стационарным
кардиографам, кроме того, прибор позволит
проводить обследования быстрее, качественнее и дешевле, а цена аппарата будет «ниже
зарубежных аналогов», правда, какая именно,
пока не сообщается.
Прибор был запатентован в середине 2015
года, более двух лет ушло на его государственную
регистрацию в качестве медизделия.
А вот конкурирующая компания «Нордавинд»
пошла по другому пути – она позиционирует свою
«кардиофлешку» ECG Dongle как гаджет, вроде
фитнес-браслета, а не как медицинское изделие, – это позволило обойтись без регистрации
и оперативно выпустить прибор на рынок: он
продается на сайте компании.
Еще один стартап – «Кардиокварк» владельца Мытищинской ярмарки Александра Ежкова –
разрабатывает специальный чехол для iPhone,
с помощью которого можно регистрировать показатели сердечной деятельности.
vademec.ru

ятии принял участие Министр промышленности
и торговли Денис Мантуров.
Проектом предлагается направить средства
из резервного фонда Правительства для осуществления в 2017 году дополнительной закупки
автомобилей скорой медицинской помощи для
нужд получателей в регионах, определенных
Минздравом России и Федеральным медикобиологическим агентством.
Указанные средства позволят дополнительно
закупить 262 автомобиля скорой медицинской помощи и направить их получателям в 59 субъектов
Российской Федерации, в первую очередь, для
удовлетворения потребностей моногородов в
данном виде техники.
В сентябре было принято решение о закупке
1150 машин на сумму 3 млрд рублей для 75 регионов, – сообщил Дмитрий Медведев.
Он отметил, что дополнительно на эти цели
выделяется 680 млн рублей для моногородов.
«Правительство одобрило выделение 680
млн рублей из Резервного фонда на закупку
дополнительных машин скорой помощи, – рассказал Министр промышленности и торговли
Денис Мантуров, – с учетом выделенных сегодня
средств, в 2017 году на покупку автомобилей
скорой помощи направлено 3,68 млрд рублей, что
позволяет приобрести 1412 машин с медицинским
оборудованием».
Необходимо отметить, что в 2016 году аналогичная программа уже доказала свою эффективность: соответствующая техника была поставлена
во все регионы Российской Федерации. Общий
объем финансирования на реализацию меры
2016 года составил 5 млрд руб.
minpromtorg.gov.ru

Денис Мантуров:
«В 2017 году на покупку
автомобилей скорой
помощи направлено
3,68 млрд рублей»

Совет Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) принял требования к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества
медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения. Разработка
этого документа была предусмотрена союзным
соглашением о единых принципах и правилах
обращения медицинских изделий.
Производителям дан год, чтобы максимально
комфортно перейти на работу в новых условиях.
Однако часть экспертов выражает опасения, что
этого времени не хватит регуляторам.
Как пояснили «ФВ» в ассоциации международных производителей медизделий (IMEDA),
зарубежные и многие отечественные компании
внедрили на своих производственных площадках передовые системы менеджмента качества

16 ноября 2017 года, под председательством
Премьер-министра Дмитрия Медведева состоялось очередное заседание Правительства, в
ходе которого был рассмотрен проект распоряжения Правительства Российской Федерации
«О выделении Минпромторгу России бюджетных
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации на осуществление
дополнительной закупки автомобилей скорой
медицинской помощи в 2017 году». В меропри-
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Эксперты опасаются, что
у регуляторов не хватит
времени на подготовку
к проведению инспекций
производств медизделий

(СМК), в частности, например, по стандарту ISO
13485. Однако требования, утвержденные ЕЭК,
несколько отличаются от данного ISO, поэтому
адаптация систем менеджмента качества под
них у производителей ещё впереди.
Годичного периода должно быть достаточно
с точки зрения адаптации производителей к новым требованиям, – уверены в IMEDA.
«Вместе с тем, мы опасаемся, что данного
срока может не хватить самим регуляторам с
точки зрения организации своевременного осуществления инспектирований производств в отношении всех вновь регистрируемых по правилам
ЕАЭС медицинских изделий. В том числе с учетом
необходимости перерегистрации до конца 2021
года всех ранее локально зарегистрированных
медицинских изделий»,– отметил директор по
вопросам правового регулирования ассоциации
Михаил Потапов.
www.pharmvestnik.ru

Вакуумную
технологию нанесения
антибактериальных
покрытий на медизделия
разработали в Гомеле
Ученые Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины совместно с коллегами Нанкинского университета науки и технологии (Китай) разработали вакуумную технологию нанесения антибактериальных покрытий
на изделия медицинского назначения, сообщил
корреспонденту БЕЛТА директор научно-исследовательского физико-химического института
ГГУ имени Ф. Скорины Александр Рогачев. Антибактериальное покрытие предназначено для
различных изделий медицинского назначения:
металлических имплантов, зубных протезов, ортодонтических винтов, хирургических фиксаторов
и сеток, титановых пластин, марлевых повязок
и т. д. Новая технология позволяет обеспечить
пролонгированное действие антимикробных препаратов и предотвращает появление и развитие
местных и генерализованных инфекций. «Состав
и технология покрытий прошли лабораторные
и клинические испытания, получено разрешение
Министерства здравоохранения Беларуси на их
применение в медицинской практике», – отметил
собеседник.
Исследованием, на основе которого и была
разработана данная технология, а также изготовлена вакуумная установка для нанесения
антибактериальных покрытий, занимались специалисты международной китайско-белорусской
лаборатории по вакуумно-плазменным технологиям ГГУ имени Ф. Скорины в рамках контракта
с Нанкинским университетом науки и технологии.
В настоящее время рассматривается вопрос
применения полученных разработок в серийном
www.farosplus.ru
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производстве. «В дальнейшем мы планируем
совместно со специалистами Гомельского государственного медицинского университета и
нашими зарубежными партнерами разработать
технологию нанесения антибактериальных покрытий, которые смогут обеспечить не только
защиту от инфекций, но и восстановление поврежденных костных тканей организма», – рассказал Александр Рогачев. К слову, это не первая
совместная работа исследователей двух вузов.
По словам собеседника, ранее была успешно
внедрена в производство разработка нанесения
нанокомпозиционных многослойных углеродных
покрытий на поверхности машиностроительных
деталей, что позволило значительно улучшить
их технологические характеристики и увеличить
сроки эксплуатации.
belta.by

Минздрав определил
медицинскую укладку на
период чемпионата мира
по футболу 2018
Минздрав разработал список требований
к укладке медицинских мобильных бригад для
оказания первичной медико-санитарной помощи
в период и местах проведения чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года.
В укладку включены 16 лекарственных препаратов, в числе которых аспирин, перекись
водорода, нитроглицерин, трамадол, диазепам.
В нее включены также 53 наименования медицинских изделий. Проект соответствующего приказа
размещен на официальном портале проектов
нормативных правовых актов и проходит стадию
общественного обсуждения.
Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан с учетом проведения в России
Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также
опыта практического применения требований
к комплектации лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями укладок и наборов
для оказания скорой медицинской помощи, утвержденных в январе прошлого года.
riaami.ru

Импортозамещение:
на Урале запустили
производство
одноразовых
медицинских изделий
В Каменске-Уральском компания «ЗДРАВМЕДТЕХ-Е» запустила производство одноразовых медицинских изделий – одежды, белья и
хирургических наборов. Отмечается, что предприятие также готово к индивидуальным заказам,

а в январе-феврале 2018 года здесь начнется
выпуск вакуумных пробирок.
«Это первая очередь производственного
комплекса, в течение ближайших 2-3 лет площадь увеличится практически в два раза. Также
в течение этого времени мы планируем создать
не менее 50 новых высокопроизводительных рабочих мест. Далее планируем расширять выпуск
медицинских изделий однократного применения,
преимущественно для операционных, как уже
изготавливаемых в России, так и не имеющих
аналогов. Мы убеждены, что при таком взаимодействии нашего предприятия и государства
мы достигнем всех поставленных амбициозных
целей в развитии медицинской промышленности
России», – сказал генеральный директор предприятия Николай Поляков.
В запуск импортозамещающего производства
было вложено 228 миллионов рублей. Отметим
также, что компания «ЗДРАВМЕДТЕХ-Е» поставляет медицинскую продукцию в 15 регионов
России, а также в Казахстан и Киргизию.
veved.ru

Компания «Инмед»
запустит завод
медицинских
изделий в 2019 году.
В производство
гемостатических средств
и наномембран будет
вложено более 1,6 млрд
рублей
ООО «Инмед», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ), заложило капсулу в фундамент
будущего научно-производственного комплекса на площадке «Нойдорф». Проект, который
планировалось ввести в эксплуатацию летом
прошлого года, был скорректирован и подорожал
втрое. Компания планирует производить новые
материалы на основе полимерных нановолокон,
большая часть из которых будет использоваться
военными в медицинских целях.
ООО «Инмед» получило статус резидента
петербургской ОЭЗ в конце 2013 года. Первым
этапом развития проекта стал запуск научноисследовательского центра на арендованных
площадях административно-делового центра
«Нойдорф». В 2014 году компания защитила
корректировки в бизнес-план, предполагающие
ввод собственного научно-производственного
комплекса на территории ОЭЗ к августу 2016 года
(см. «Ъ» от 10.10.2014). Резидент располагает
в «Нойдорфе» земельным участком площадью
0,97 га.
Во вторник, 24 октября, руководство «Инмеда» заложило капсулу в фундамент нового завода. Площадь объекта составит более

7 тыс. кв. м, в том числе производственных помещений – 1,5 тыс. кв. м, научно-исследовательского центра – 0,52 тыс. кв. м, технических
помещений – около 1 тыс. кв. м, категорированных помещений по чистоте – 0,8 тыс. кв. м.
Планируемый срок строительства – 18 месяцев.
Компания намерена разрабатывать и производить новые функциональные материалы на
основе полимерных нановолокон для медицинской, химической и текстильной отраслей промышленности, в том числе медицинские изделия
для временной остановки жизнеугрожающих
кровотечений и наномембраны. Флагманским
продуктом «Инмеда» является гемостатическое
средство «Гемофлекс», поставляемое для обеспечения нужд военно-медицинских подразделений. Полная мощность производства в ОЭЗ,
по словам генерального директора компании
Александра Внучкина, составит 1,5 млн погонных метров мембранных материалов и 600 тыс.
медизделий в год.
Двухгодичную задержку в выходе на строительную площадку господин Внучкин связывает
со сменой земельного участка на территории
ОЭЗ и необходимостью заново провести все
инженерные изыскания. Стоимость проекта
также отличается от заявленных в 2014 году
517 млн рублей. Как рассказал генеральный
директор компании «Инмед», большая часть
инвестиций была направлена на разработку
и исследование продукции и обучение персонала – в эти цели в рамках проекта уже вложено
415 млн рублей. Сметная стоимость строительства составляет 615 млн рублей, не меньше, по
расчетам Александра Внучкина, будет стоить
и оборудование для будущего комплекса. Общая
стоимость комплекса, таким образом, достигнет
1,65 млрд рублей. Финансирование будет обеспечено как собственными, так и заемными средствами, кроме того, планируется привлечь в
проект соинвестора.
Согласно базе «Картотека-Коммерсантъ»
(kartoteka.ru), Александру Внучкину принадлежит 25,05% в уставном капитале ООО «Инмед»,
столько же – Евгении Насибулиной. Долю в 49,9%
в 2014 году под руководством Алексея Кудрина
приобрело ООО «Стратегия». Сейчас, по данным
«Картотеки», председатель совета Центра стратегических разработок не является участником
общества, а «Стратегия», в свою очередь, является учредителем Фонда Кудрина по поддержке
гражданских инициатив.
kommersant.ru
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10-я Международная выставка оборудования,
инструментов, материалов и услуг для стоматологии

«Дентал-Экспо Санкт-Петербург»
Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки
С 24 по 26 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге, в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» прошла 10-я Международная
выставка оборудования, инструментов, материалов и услуг
для стоматологии «Дентал-Экспо Санкт-Петербург».
Выставка продемонстрировала рост по ключевым показателям по сравнению с 2016 годом: на 11% увеличилась выставочная
площадь, на 6% выросло количество посетителей выставки.
Участники выставки, 98 компаний из 4 стран мира, представили
оборудование, инструменты и материалы для стоматологической
практики, инфекционного контроля и обслуживания, зуботехнических
лабораторий; мебель для зуботехнических лабораторий и стоматологических кабинетов; профессиональную и защитную одежду;
программное обеспечение и многое другое. В течение трех дней
выставку посетили 4 309 человек.
В торжественной церемонии официального открытия выставки
приняли участие:
∙ Вячеслав Серафимович Макаров, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
∙ Лариса Витальевна Соловьева, начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
∙ Владимир Викторович Садовский, президент Стоматологической Ассоциации России
∙ Дмитрий Александрович Трунин, президент Стоматологической ассоциации Самарской области
∙ Людмила Юрьевна Орехова, вице-президент Стоматологической Ассоциации Санкт-Петербурга, президент Российской
пародонтологической ассоциации
∙ Андрей Геннадьевич Климов, главный внештатный специалист – детский стоматолог Министерства здравоохранения
Российской Федерации
∙ Владимир Александрович Козлов, главный челюстно-лицевой хирург Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга,
заслуженный деятель науки России
∙ Людмила Александровна Ермолаева, главный внештатный
специалист по Северо-Западному федеральному округу Министерства здравоохранения Российской Федерации
∙ Елена Борисовна Куфаева, главный внештатный специалист по Ленинградской области Министерства здравоохранения
Российской Федерации
∙ Сергей Георгиевич Воронков, генеральный директор компании «Экспофорум Интернэшнл»
∙ Илья Игоревич Бродецкий, генеральный директор компании
«ДЕНТАЛЭКСПО»
∙ Ирина Анатольевна Любина, директор компании «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург.
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Выставку сопровождала насыщенная деловая программа,
ведущими мероприятиями которой стали Международная научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы стоматологии» и Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы стоматологии. Избранные вопросы
эстетики в пародонтологии и имплантологии». Организаторами
конференций выступили: Стоматологическая Ассоциация России,
Стоматологическая Ассоциация Санкт-Петербурга, Пародонтологическая Ассоциация «РПА», Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова,
Городской пародонтологический центр «ПАКС», «ПРИМЭКСПО»/
ITE Санкт-Петербург. Участники мероприятий стали обладателями
документов, необходимых для подтверждения участия в аккредитованной в системе Непрерывного медицинского образования
конференции и получения 6 зачетных единиц (кредитов).
Учебные кредиты системы НМО участники деловой программы
выставки также смогли получить, посетив Клуб руководителей
«Экономика и менеджмент в стоматологии», организованный
Стоматологической Ассоциацией России, Обществом врачей
России, Стоматологической Ассоциацией Санкт-Петербурга,
Национальным институтом исследования и адаптации маркетинговых стратегий, «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург, и XIV
Научно-практическую конференцию «Современные методы
диагностики, лечения и профилактики стоматологических
заболеваний», организаторами которой выступили Стоматологическая Ассоциация России, СПбИНСТОМ, «ПРИМЭКСПО»
/ ITE Санкт-Петербург.
Также в рамках деловой программы выставки прошла Конференция челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «Современная стоматология».
В течение всех дней работы выставки на демо-площадке
проходили семинары и презентации компаний-участников, организованные при поддержке Стоматологической Ассоциации
Санкт-Петербурга. Cпециалисты в области стоматологии могли
ознакомиться с такими темами, как локальная антибактериальная терапия при заболеваниях пародонта, правильный уход за
стоматологическим инструментом, протезирование на имплантатах, новые материалы и методы для лечения и профилактики заболевания тканей пародонта, построение личного бренда
врача-стоматолога, перспективы в послевузовском образовании,
работа со стоматологическими фобиями и тревожность пациентов
на стоматологическом приеме, и многими другими.
11-я Международная выставка «Дентал-Экспо СанктПетербург» состоится 30 октября – 1 ноября 2018 года в СанктПетербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
www.farosplus.ru

№ 7 • 2017

СОБЫТИЯ

17

«Медицинские
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V Ежегодная конференция
«Медицинский бизнес.
Российский и международный опыт»
Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер конференции
8 ноября состоялась V Ежегодная конференция «Медицинский
бизнес. Российский и международный опыт», организатором которой стала газета «Ведомости», Санкт-Петербургский выпуск.
В этом году конференция прошла в рамках форума Life Sciences
Invest. Partnering Russia. Участники мероприятия обсудили вопросы
инвестиций в медицинские инновации, цифровую трансформацию
бизнеса и поделились российским и международным опытом по
эффективному управлению клиникой.
На Пленарной сессии председатель правления «Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров» Захар Голант рассказал про
профессиональную ориентацию при подготовке кадров для современных
высокотехнологичных отраслей: «С одной стороны, существуют образовательные стандарты, а с другой – высокие технологии и современные
реалии развития высокотехнологичных отраслей. Есть базовая программа
подготовки, которая связана с образовательными стандартами, и есть
компетенции, которые могут передать компании. На уровне школ и вузов
нет компетенций, которые формируются в компаниях, поэтому компании
персонально под себя готовят будущих сотрудников. Только в одну Химико-фармацевтическую академию мы вложили более 700 млн рублей,
в Технопарк в Санкт-Петербурге – больше 300 млн рублей».
Он отметил, что его компания вкладывает сегодня не только в инфраструктуру высшего и среднего профессионального образования,
но и в среднее образование: «В прошлом году мы начали работать с
четырьмя школами, в этом году уже 16 школ медико-биологического
профиля, химико-биологического профиля, физмат профиля включены
в профориентационную работу», – добавил Голант.
Проблема привлечения и подготовка высококвалифицированных
кадров, по мнению генерального директора, председателя совета директоров «АВА-ПЕТЕР» Глеба Михайлика, одна из самых серьезных
проблем в сфере здравоохранения: «Государство принимает нормативные акты, которые резко сокращают возможность подготовки кадров.
Все знают о введении системы аккредитации, о сокращении мест в
ординатурах – все делается для того, чтобы на рынок выплескивался
определенный полуфабрикат. Компаниям приходится принимать меры
для подготовки кадров для себя».
Председатель правления Медицинского Института им. Березина
Сергея Аркадий Столпнер посвятил свое выступление инвестициям в
здравоохранение. «Инвестиции в здравоохранение – это инвестиции в производство лекарств и оказание медицинских услуг. В фармакологический
рынок вкладываются миллиарды. Примеров крупных инвестиционных
проектов в частное здравоохранение, именно в сферу оказания медицинских услуг, мы почти не видим», – высказал свою точку зрения Аркадий
Столпнер. Подобную ситуацию господин Столпнер объяснил отсутствием
платежеспособного спроса: «В России главный плательщик – это государство. Разница между фармацевтической отраслью и сферой оказания
услуг в способе оплаты этих услуг. И там, и там плательщик государство.
В фармацевтической отрасли все по 44 ФЗ, люди участвуют в конкурсе,
выигрывают, получают деньги. У нас это либо ВМП (прим. ред. высокотехнологичная медицинская помощь), либо ОМС. Частные организации
отрезаны от ВМП, ОМС – основной способ, который государство нам
платит», – подчеркнул докладчик.
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Советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Влада Сайфетдинова представила проект по созданию
филиалов иностранных компаний на территории медицинского кластера,
который находится на территории ИЦ Сколково. По словам Сайфетдиновой,
проект снимет все бюрократические барьеры, с которыми сталкиваются
иностранные клиники и инвесторы, позволит обучить новый пул специалистов и внедрить новые технологии в государственную медицину:
«Кластер будет базироваться на трех направлениях: медицинская услуга,
образование, научная деятельность. Каждая клиника, которая придет на
территорию инновационного центра, обязана заниматься образовательной
деятельностью за счет собственных средств».
Для реализации проекта выделено 57,6 гектаров земли на территории
Сколково. Общая площадь застройки медицинских объектов предполагается
порядка 250 квадратных метров. Проект имеет государственную поддержку:
высшим органом управления является наблюдательный совет, который
возглавляет мер Москвы Сергей Собянин. В пилотный проект Правительство Москвы уже вложило 10 млрд рублей. Общий размер инвестиций
достигнет 90 млрд рублей. К 2029 году на территории планируется работа
15 иностранных клиник. Целевая аудитория кластера будет составлять
1 миллион человек в год.
Советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера отметила, что проект станет серьёзной альтернативой
медицинскому туризму. «Первых пациентов кластер примет в первом квартале 2018 года. Соглашение с первой клиникой уже подписано – ей стала
израильская клиника «Хадасса», – поделилась Влада Сайфетдинова.
Председатель Совета директоров ГК «ОПЕКА» Алексей Маврин рассказал про инновационный проект в сфере оказания помощи пожилым
людям. Он отметил, что компания подписала конституционное соглашение с
Правительством города, по которому к 2021 году в поселке Репино появится
дом престарелых. «Категория клиентов, которые будут прожи-вать в этом
пансионате, это те люди, которые нуждаются 24 часа в сутки. Инновационность заключается в том, что это социально-медицинский проект. На
территории Российской Федерации на сегодняшний момент с точки зрения
ГЧП (прим. ред. государственно-частного партнерства), именно концессионного соглашения, такого нет», – сообщил о своем проекте Маврин.
Здание будет занимать 700 квадратных метров и располагаться на
территории в 2 гектара. Одновременно в пансионате смогут проживать 275
человек. Стоимость проекта оценивается в миллиард рублей. Окупаемость
согласно подсчетам составит 9 лет.
На вопрос, будет ли спрос на подобные услуги с достаточно высокой
себестоимостью, Маврин ответил, что на данный момент средняя заполняемость сети из восьми пансионатов в Санкт-Петербурге и Москве,
которыми они управляют, составляет 90%. Средний чек 2100 рублей
в Санкт Петербурге и 2600 рублей – в Москве. «Мы видим рост, мы видим,
что услуга востребована. И мы даже видим, что люди готовы платить
больше. У нас есть вип-номера, в которые включена вся медицина, это
стоит 5000 рублей в день по Санкт-Петербургу. И у нас всегда мест нет,
то есть все время их добавляем», – объяснил Алексей Маврин.
Евгений Шапиро, директор Фонда развития промышленности
г. Санкт-Петербурга, заявил, что фонд может на льготных условиях финансировать предприятия города, которые готовы производить оборудование
для медицинских учреждений.
www.farosplus.ru
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Телемедицина добралась до России
Дискуссионная сессия «Цифровая трансформация в медицине» началась с выступления руководителя направления стратегических проектов
департамента по работе с государственными организациями Microsoft
Александра Данилина. Он отметил, что в системе здравоохранения сейчас
интегрируется 30% мировых данных в цифровой форме.
«В Финляндии вся система здравоохранения стопроцентно существует
в электронной форме. Все данные человека, в том числе и медицинские,
привязаны к идентификационному номеру, который есть у каждого гражданина страны. Наличие такой системы дало возможность для создания
системы цифрового здравоохранения», – рассказала старший советник
торгового представительства «Финпро» при генеральном консульстве
Финляндии в Санкт-Петербурге Ольга Макеева.
Руководитель практики по интеллектуальной собственности, информационным технологиям адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Екатерина Смирнова затронула дискуссионный вопрос о государственном
регулировании телемедицины.
«С первого января 2018 года вступает в силу 242 федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам применения информационных технологий в
сфере охраны здоровья». Нормативный акт касается дистанционного
взаимодействия между медицинской организацией, пациентом и оператором телемедицинских услуг. Блок вопросов в законе посвящен документообороту и информационным системам в сфере здравоохранения.
В электронном виде, согласно закону, можно будет получить согласие
или отказ на медицинское вмешательство, медицинские документы и
выписки из них, а также справки и рецепты на лекарства. Для постановки
первичного диагноза пациент должен будет очно посетить врача», – рассказала госпожа Смирнова.

Менеджмент и маркетинг в одной связке
В рамках практической сессии «Эффективное управление клиникой.
Российский и международный опыт», модератором которой выступил
генеральный директор «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга»,
участники поделились методиками, повышающими финансовые показатели
и производительность труда персонала.
Главный операционный директор «Современные медицинские технологии»
Константин Шарко рассказал о пути клиники, которая перешла к смещенной
системе оплаты труда: «Плюсами сдельной оплаты труда можно назвать
упрощение планирования бюджета, а также минимизация издержек на продвижение врачей. Недочетами такой системы является увеличение прибыли
за счет избыточных назначений, отсутствие механизмов финансового влияния
на врачей. Совершенно неважно, хорошо или плохо работает врач, он все
равно получит свой оклад. Смещенная система создает условия, где клиника
задает стандарты заинтересованности специалиста в работе с клиентом».
Михаил Дымшиц, генеральный директор «Дымшиц и партнеры», отметил, что в медицинских учреждениях невозможно разделять менеджмент,
маркентинг и PR: «Ваша главная задача – сохранение клиентской базы,
которое возможно благодаря сохранению штата врачей. Его поддержал
Игорь Гаспер, заместитель главного врача по коммерческой деятельности
«Медси» в Санкт-Петербурге, считающий, что разделение в компании
коммерческой службы и медицинских специалистов приводит к игнорированию потребностей посетителей. Кроме того, господин Дымшиц обратил
внимание на необходимость выстраивания отношений с конкурентами.
Способами выстраивания отношений с конкурентами поделился и
исполнительный директор «Фонда профилактика рака» Илья Фоминцев.
В своем выступлении он также рассказал о наблюдениях за другими
медицинскими центрами: «По-прежнему в клиниках формирование коммуникативной политики считается эфемерной задачей».
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«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

QUALEX
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

143441, Московская обл.,
Бизнес-центр «Гринвуд»,
cтроение 19
+7 (499) 954-64-00
info@qualex.pro
www.qualex.pro

Компания QUALEX – консалтинговая компания
нового уровня, оказывающая полный спектр
услуг для производителей медицинских
изделий от узких задач до полного проектного
менеджмента. Масштабный опыт ключевых
сотрудников компании QUALEX позволяет
успешно выполнять самые сложные проекты
и гарантирует надежный результат.

АВАЛОН ТЕКСТИЛЬ
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 4
(495) 675-89-66
info@avalon-invest.ru
avalon-textile.ru

Компания специализируется на поставке
мембранных и медицинских тканей и готовой
текстильной продукции медицинского назначения под торговой маркой CARETEX.

Альфа-Медтехника, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

109518, г. Москва,
1-й Грайвороновский проезд,
д. 2, стр. 1
(495) 232-12-36, (499) 173-52-09
alfamed2002@yandex.ru
www.alfamed2002.ru

Предлагаем к продаже широкий ассортимент
лабораторной и медицинской техники: биохимические и иммуноферментные анализаторы,
гематологические анализаторы, анализаторы
газов и электролитов крови, анализаторы
мочи и тест-полоски, коагулометры.
В наличии на складе в Москве и под заказ.

АртМет СПб, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

193315, Санкт-Петербург,
ул. Новоселов, д. 49
+7 (921) 903-94-58
info@artmet.spb.ru
www.artmet.spb.ru

Представитель завода «Медин-Урал» –
российского производителя медицинского
инструмента и имплантатов для нейрохирургии, ветебрологии, травматологии и офтальмологии.

ВИПС-МЕД, Фирма, ООО
141190, Московская обл.,
г. Фрязино, Заводской проезд,
д. 3А
Т./ф.:
+7 (495) 22-181-22
E-mail:
market@vipsmed.ru
Http:
www.vipsmed.ru
• Проектирование, строительство и оснащение ЛПУ и фармпроизводств.
• Разработка и изготовление медицинского и
фармацевтического оборудования, расходных
укупорочных материалов, изделий медицинской техники и медназначения.
• Разработка и производство лекарственных
препаратов.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 28, 51
Адрес:

Атес Медика Софт, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11
(495) 925-11-02, 730-34-06
info@atesmedica.ru
www.atesmedica.ru

Электроэнцефалографы, электрокардиографы,
мониторы глубины наркоза, остеоденситометры и др. приборы для анестезии, ФД и УЗИ.

Биосенсор АН, ООО
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

142432, Московская область,
Ногинский район, г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4
(49652) 28-190, 28-490, 28-489
info@biosensoran.ru
www.biosensoran.ru, www.diatest.ru,
www.express-diagnostics.ru

Отечественное производство биохимических
ТЕСТ-ПОЛОСОК для клинико-диагностических визуальных (от 1 до 11 параметров)
и приборных исследований.
Цены в 3-8 раз ниже импортных аналогов.
См. рекламу на с. 47, 49

Волга Медикал, НПП, ООО
603157, Российская Федерация,
г. Нижний Новгород,
ул. Березовская, д. 102 , оф. 194
Адрес производства: 606131, Российская
Федерация, Нижегородская
область, Павловский район,
р. п. Тумботино, ул. Жукова, д. 15
Т./ф.:
+7 (831) 241-22-86, 241-26-01,
270-00-10, 275-15-17, 275-40-02,
275-20-72
E-mail:
info@volgamedical.ru
Http:
www.volgamedical.ru
Адрес:

Представительство в Республике Казахстан
Адрес:
Т./ф.:

E-mail:
Http:

050016, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Коммунальная, д. 39
+7 (727) 382-78-46,
+7 (747) 231-13-11,
+7 (727) 329-37-70
vm1-kz@mail.ru
www.volgamedical.kz

Научно-производственное предприятие
«Волга Медикал» – российский производитель
одноразовой медицинской одежды и белья
для хирургии, акушерства, интенсивной
терапии и других областей медицины.
См. рекламу на с. 58

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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Ивлан, ООО
Адрес:

Волоть, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

301137, г. Тула, Ленинский район,
пос. Октябрьский, ул. ВНИИКОП
(495) 221-29-33, (4872) 72-69-93
sale1@volot.ru
www.volot.ru

Представительство в г. Москва
Адрес:
109129 г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков,
владение 11, строение 2,
оф. 421, 4 этаж
Т./ф.:
(495) 926-58-07
E-mail:
sale@volot.org – Отдел сбыта
Производство атравматических игл
с хирургическими шовными материалами.
ООО «ВОЛОТЬ» создано в 1992 году.
Производит и реализует: атравматические
иглы с нитями хирургическими (однократного
применения, стерильные). Нити хирургические в отрезках на каркасе до 1,5 метров
(однократного применения, стерильные) для
использования с многоразовой хирургической
иглой. Нити хирургические на полимерной
катушке до 20 метров (стерильные) для использования с многоразовой хирургической иглой.
Эндопротезы – сетки полипропиленовые.
См. рекламу на с. 79

Гомельский завод измерительных
приборов, ОАО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

246001, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Интернациональная,
д. 49
(232) 75-48-46, 75-56-06
zip-gomel@yandex.ru,
zip@mail.gomel.by
www.zipgomel.by

ОАО «ГЗИП» является одним из ведущих
предприятий приборостроительной отрасли
РБ, которое специализируется на выпуске
аналитических приборов, предназначенных
для контроля и регулирования технологических процессов и мониторинга окружающей
среды, а также электродных систем для
потенциометрических измерений.
В 2008 г. ОАО «ГЗИП» освоил серийное
производство кнопок лифтовых АК (арматуры
коммутационной), в том числе с объемной
маркировкой и кодом Брайля, устанавливаемых как непосредственно в кабине лифта,
так и на лифтовых площадках.
См. рекламу на с. 49

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

198095 Санкт-Петербург,
ул. Розенштейна, д. 21, оф. 405
(812) 718-47-97
(812) 718-47-99
ivlansp@yandex.ru
www.ivlan.uspb.ru

Медицинское оборудование, техника
(установки СТЭЛ, Эндостерил, рециркуляторы
облучатели, установки Аквахлор и др. оборудование). Продажа, ремонт и техническое
обслуживание.

Интерфин, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

119019, г. Москва,
ул. Знаменка, д. 7, стр. 3
+7 (495) 212-09-22
o2capsule@gmail.com
www.o2capsule.ru

Компания «Интерфин» занимается поставками на российский рынок портативных и
стационарных барокамер нового поколения.
См. рекламу на с. 70-71

Диамант, ООО
Адрес:
Тел.:

ГАЛТЕЯФАРМ, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

210040, г. Витебск,
ул. Журжевская, д. 11
+(375 212) 23-12-55,
+(375 212) 23-17-18
plaster_belarus@mail.ru
www.galteyapharm.by

ООО «ГАЛТЕЯФАРМ» – производитель изделий медицинского назначения и перевязочных
материалов, оптовая реализация продукции
собственного производства, что подтверждено
наличием «Сертификата продукции собственного производства», выданного Белорусской
торгово-промышленной палатой.

E-mail:
Http:

192171, Санкт-Петербург,
ул. Фарфоровская, д. 30, пом. 2Н
(812) 568-48-52, 568-48-54,
560-90-07
diamant@diamant.spb.ru
www.diamant.spb.ru

ИП Опришко Алексей Алексеевич
Адрес:

Тел.:

ЗОМЗ, ОАО

Загорский оптико-механический завод
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

141300, Московская обл.,
г. Сергиев Посад, пр. Красной
Армии, д. 212-В
(495) 797-93-66, (496) 546-93-35
info@zomz.ru, product@zomz.ru
www.zomz.ru

Производство и реализация лабораторных
и аналитических приборов.
См. рекламу на с. 61

E-mail:
Http:

603006, Россия, г. Нижний
Новгород, пер. Могилевича, д. 5,
оф. 1
(831) 419-61-06 (-07),
8-800-200-58-43 (многоканальный)
mil-nn@mil.nn.ru
www.medfason.ru, www.medimeb.ru

Компания занимается разработкой,
производством и продажей следующих
медицинских изделий:
• корпусная мебель (медицинская
и лабораторная);
• модельная медицинская одежда.
Комплексное оснащение лечебных
учреждений. Опыт работы более 15 лет.
Высокое качество, индивидуальный подход.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 57
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Кардиокод, НТ ООО

Научно-техническое общество с ограниченной
ответственностью «Кардиокод»
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

347900, г. Таганрог,
ул. Александровская, д. 47
(8634) 312-403
cardiocode@mail.ru
www.cardiocode.ru

Первый в мире прибор для диагностики
сердечно-сосудистой системы на основе
фазового анализа сердечного цикла, позволяющий косвенным методом измерять фазовые
объёмы крови, анализировать функции мышц
сердца и их метаболизм.

Кинетика, НПО, АО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

г. Москва, ул. Новопоселковая,
д. 6, корп. 40
(495) 798-61-66
(499) 638-86-44
fvd@aqua-com.ru
www.aqua-com.ru

ЗАО НПО «Кинетика» является молодой,
профессиональной и динамично развивающейся климатической фирмой. С 2004 года
компания специализируется на разработке
и производстве бытовой и медицинской
техники, направленной на создание здорового
и комфортного микроклимата в жилых
и производственных помещениях, лечебнопрофилактических учреждениях.
См. рекламу на с. 38

Кронт-Мед, АО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

141400, Московская обл., г. Химки,
ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1
(495) 500-48-84
info@kront.com
www.kront.com, кронт.рф

АО «КРОНТ-М» является одним из ведущих
российских производителей медицинских
изделий, более 20 лет на рынке.
Выпускает более 50 наименований
медицинских изделий.

Ливам, Производственная фирма,
ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

308023, г. Белгород,
пр. Б. Хмельницкого, д. 134 А
+7 (4722) 56-81-81, 56-81-82
livam@livam.ru, med@livam.ru
www.livam.ru

Разработка, производство, продажа
дистилляторов медицинских (от 5 до 210 л/ч),
установок (аналог бидистиллятора) и водосборников (от 30 до 500 л) ISO 9001:2008.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 33

ЛОМО, АО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, д. 20
(812) 292-50-09
(812) 542-53-22
nano@lomo.sp.ru
www.lomo.ru

АО ЛОМО занимается разработкой, производством и реализацией оптико-механических
и оптико-электронных изделий. АО ЛОМО
выпускает продукцию как гражданского,
так и оборонного назначения.

Медицинский центр «Альтаир»,
ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Россия, г. Москва,
ул. Стромынка, д. 15
8 (499) 268-58-13
a.rudakov@yandex.ru,
altair-med@yandex.ru
www.altair-med.ru

Физиотерапия, реабилитация после травм
и эндопротезирования суставов, атрофии
и парезов мышц, лечение остеоходроза,
сколиоза, аппаратная косметология, коррекция фигуры и возрастных деформаций лица.
См. рекламу на с. 40

Линза
Красногвардеец, ПАО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

197376, Санкт-Петербург,
ул. Инструментальная, д. 3
(812) 244-72-60
sales@gvardman.ru
www.gvardman.ru

Производство и реализация медицинской
техники: наркозно-дыхательный аппарат
«Орфей», аппарат ИВЛ, аппарат ингаляционного наркоза «Полинаркон-2П», сшивающие
и хирургические инструменты, ларингоскопы,
тонометр внутриглазного давления.

Линза, Производственная фирма
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

195279, Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 69
+7 (812) 334-92-56
(812) 334-92-56, 334-92-57
linza@pflinza.ru
www.pflinza.ru

Производство эндоскопического оборудования:
кольпоскопов, гистероскопов, цистоуретроскопов, резектоскопов, ректоскопов, лапароскопов, торакоскопов, артроскопов, риноотоскопов, камер Горяева и Фукс-Розенталя, стоек
приборных.

Мед-Континент
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

603074, г. Нижний Новгород,
ул. Куйбышева, д. 23, оф. П1
(831) 270-00-10, 275-15-17
info@med-continent.ru
www.med-continent.ru

Группа компаний «Мед-Континент» специализируется на комплексной поставке широкого
ассортимента высококачественного медицинского инструмента российских, германских
и пакистанских производителей.
См. рекламу на верхней бегущей строке
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МедЛайн, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

634055, Россия, г. Томск, проспект
Академический, д. 8/8
8 (3822) 49-28-26, 8 (961) 888-16-24
tomsk_medline@mail.ru
www.medline-ltd.com

ООО «МедЛайн» – российский разработчик
и производитель импульсных контактных
литотрипторов для медицины.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 75

Минимакс, СП, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

197046, Санкт-Петербург,
Петроградская наб., д. 34, лит. Б
(812) 234-38-95, 234-95-46
raziat_minimax@mail.ru
www.minimax.ru

Производство высокочастотных ультразвуковых допплеров для ультразвукового компьютеризированного неинвазивного и интраопрерационного исследования микроциркуляции,
тканевой перфузии и крупных периферических сосудов.

Московский Весовой Завод «Мидл»
Адрес:

Медтехника «Реботек», ООО
Адрес:
Тел.:
Http:

125222, г. Москва, ул. Генерала
Белобородова, д. 35/2
+7 (495) 504-26-51,
+7 (495) 504-26-53
www.rebotec.net

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ и СНГ
немецкой компании REBOTEC.
См. рекламу на с. 72

Т./ф.:
E-mail:
Http:

Московская обл., г. Лобня,
ул. Железнодорожная, д. 10,
(495) 988-52-88 (центр. офис);
г. Москва, ул. Верхняя
Красносельская, д. 10,
(495) 264-57-43 (филиал);
г. Москва, ул. Кошкина, д. 4
(499) 324-12-63 (филиал)
(495) 988-52-88 (многоканальный)
nikonov@middle.ru
www.middle.ru, www.мидл.рф

Производство и продажа весов и весоизмерительного оборудования различного
назначения, в т.ч. мединских весов
и ростомеров.
См. рекламу на c. 51

НИИРП, ОАО

ОАО «Научно-исследовательский институт
резиновой промышленности»
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

141312, Московская обл.,
Сергиево-Посадский р-н,
пос. НИИРП
8 (496) 549-95-08
sales@niirp.com
www.niirp.com

ОАО «НИИРП» – многопрофильное научнопроизводственное предприятие с 55-летним
опытом разработки и производства высококачественных резин и резинотехнических
изделий, в том числе нестандартных, для
предприятий различных отраслей промышленности и народного хозяйства, предлагает
Вашему вниманию расходные материалы
медицинского назначения из силиконовых
резин и ПВХ-пластиката.
См. рекламу на с. 62

ПАУЛЬ ХАРТМАНН, ООО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

115114, г. Москва,
ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1
(495) 796-99-61
(495) 796-99-60
ru-mos-hartmann@hartmann.info
www.paulhartmann.info

Ведущий европейский разработчик и поставщик инновационной продукции медицинского
назначения с 1818 г. В течение 20 лет лидер
российского рынка в категориях: уход
за ранами, уход за больными и др.
См. рекламу на 2-й обложке и с. 34-35

Невотон, НПФ, ООО
Адрес:

Медтехника Москва, ООО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

125222, г. Москва, ул. Генерала
Белобородова, д. 35/2, пом. 10
+7 (495) 504-26-51,
+7 (495) 504-26-52
+7 (495) 504-26-53
info@med-mos.ru
www.med-mos.ru

Медицинская техника и иммобилизационное
оборудование.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 64-65

Тел.:
E-mail:
Http:

192012, Санкт-Петербург,
ул. Грибакиных, д. 25, корп. 3
(812) 327-46-96, 327-71-94
info@nevoton.ru
www.nevoton.ru

ООО НПФ «Невотон» уже 25 лет работает на
российском рынке производства и разработки
медицинской техники профессионального и
домашнего назначения. Вся продукция, выпускаемая нашей компанией, проходит строгий
контроль качества, необходимые испытания
и сертификацию.
См. рекламу на эксклюзивных с. 2 и 3, с. 68-69

ПЛАЗМА-ФТК, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

124460, г. Москва, г. Зеленоград,
проезд 4806, д. 6
+7 (964) 712-99-97
plazmaftk@mail.ru
www.kriofit.ru

Производство хирургического фибринтромбинового клея «Криофит» для остановки
кровотечений.
См. рекламу на с. 80
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ПИКОН, ЗАО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

107258, г. Москва,
1-я ул. Бухвостова, д. 12/11,
корп. 53
(495) 787-43-11, 787-43-12
pikon@pikon.ru
www.pikon.ru

ЗАО ПИКОН основано в 1991 году и занимается разработкой, производством и реализацией
медицинской техники, в частности иммуноферментного оборудования.

ПОЛИСТОМ, НПК, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

г. Москва, Семеновская наб.,
д. 2/1, стр. 1
+7 (495) 737-68-92
office@polystom.ru
www.polystom.ru

Научно-производственная компания
«ПОЛИСТОМ» занимается разработкой и
производством материалов для регенерации
костной ткани. Выпускаемая номенклатура
содержит более 30 различных ИМН, которые
по соотношению цена/качество являются
лидирующими на рынке.
См. рекламу на эксклюзивной с. 5

Производственно-коммерческая
фирма «ИРТЭКС», ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

г. Москва, 2-ой Вязовский пр-д,
д. 10
8 (499) 784-43-61, 8 (499) 784-43-65,
8 (495) 933-97-62
irtex-m@mail.ru
www.mebelirtex.ru

ООО «Производственно-коммерческая фирма
«ИРТЭКС» является одним из ведущих производителей медицинской мебели г. Москвы.
Ассортимент выпускаемой продукции содержит более 90 различных моделей: медицинские функциональные кровати, многофункциональные тележки, кушетки, столы, стулья,
кресла, диваны, ширмы, шкафы различного
назначения, штативы и др. Возможно изготовление мебели на заказ!
См. рекламу на с. 56

РАСТЕР, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

620109, г. Екатеринбург,
ул. Ключевская, д. 15
(343) 380-49-80
raster@r66.ru
www.raster.ru

Группа компаний «РАСТЕР» (Екатеринбург)
специализируется в области коммерческой
санитарии и является крупным производителем и поставщиком современных дезинфицирующих средств. Будем рады видеть Вас
нашим клиентом!
См. рекламу на с. 39

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ
СТЕРИЛЬНОСТИ (СПДС), ООО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

150007, г. Ярославль,
ул. Университетская, д. 21
+7 (4852) 75-96-07,
+7 (4852) 59-53-64
+7 (4852) 75-94-27
spds@sterilnost.ru
www.sterilnost.ru

Разработчик и производитель медицинского
оборудования:
• Шкафы для хранения эндоскопов «СПДС»
с продувкой и сушкой,
• Рециркуляторы и Камеры УФ-бактерицидные
«СПДС».
См. рекламу на эксклюзивной с. 1 и с. 36-37

СКБ ТЕЛСИ, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

117105, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 25А, стр. 1, офис № 504
(495) 120-42-88
info@hostcall.ru
www.hostcall.ru

ООО «СКБ ТЕЛСИ» – производитель оборудования торговой марки “HostCall”: профессиональных систем вызова персонала, палатной
сигнализации и оборудования по программе
доступная среда.
См. рекламу на 1-й обложке
и эксклюзивной с. 6

Предприятие «МЕДТЕХ», ООО

Общество с ограниченной ответственностью
предприятие «МЕДТЕХ»
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

630090, Россия, г. Новосибирск,
проспект Академика Коптюга, д. 1
(800) 250-33-91
(383) 330-17-77
info@medtek.ru
www.medtek.ru

Разработка, производство, монтаж и техническое обслуживание цифровых малодозовых
рентгенографических аппаратов для рентгенодиагностики и скрининговых исследований
(флюорографии).
См. рекламу на с. 53

Техноаргус МРП, ООО
СВК СПб Компания, ООО
Адрес:
Т./ф.:
Факс:
E-mail:
Http:

196128, Санкт-Петербург,
ул. Кузнецовская, д. 19, оф. 405
(812) 640-57-78 (многоканальный),
970-00-23
(812) 388-95-80
info@svk-spb.ru
www.svk-spb.ru

Оптовая торговля медицинской техникой,
оборудованием и расходными материалами
для рентгенологии.

Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 2,
оф. 2738
(495) 744-56-51, (499) 641-55-50
info@mrpargus.ru
www.mrpargus.ru

Предприятие с 1994 г. производит офтальмологические изделия. Вся продукция сертифицирована. Поставляется во все регионы
России. Кроме производства предприятие
реализует офтальмологическую продукцию
других производителей.
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ЭМКО, ООО
Адрес:

Тетис Медицинские Системы, АО
Для почты: 117042, г. Москва, а/я 74
Тел.:
+7 (495) 786-98-51
Факс:
+7 (495) 717-38-21
E-mail:
tem@tetis-med.ru
Http:
www.tetis-med.ru

Основными разработками компании являются
медицинские комплексы, в состав которых
входит современное высокотехнологичное
оборудование для оказания медицинской
помощи в экстренных условиях, при чрезвычайных ситуациях и в районах стихийных
бедствий.

УВИКОМ, НПЦ, ООО

Углеродные волокна и композиты
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Россия, Московская область,
г. Мытищи, Олимпийский пр., д. 38
(495) 583-34-71, 8 (906) 770-18-38
uvicom@inbox.ru
www.uvicom.com

РАЗРАБАТЫВАЕМ: технологии получения
углеродных волокнистых материалов и
углепластиков.
ПРОИЗВОДИМ: углеродные материалы и
изделия на их основе; композиционные материалы; изделия медицинского назначения.
КОНСТРУИРУЕМ: специальное оборудование
для производства углеродных материалов
и изделий из них.

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д. 11, стр. 1
(495) 287-8100
(495) 287-8400
emco@bk.ru, emco.sale@bk.ru
www.coagulometer.ru,
www.stainer.ru, www.emco.ru

Производство коагулометров-ЭМКО
(3 модели серии АПГ-02 и 4 модели серии
АПГ-03), расходных материалов и наборов
реагентов к ним, и приборов для окраски
мазков ЭМКОСТЕЙНЕР (5 моделей автоматов серии АФОМК и ручное устройство
УФОМК-02).
См. рекламу на с. 42-43

Юниверсал Право, ООО
Термологика, ООО
Адрес:
Тел.:
Http:

141009, Московская область,
г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 13
+7 (495) 540-52-56
www.termologika.ru

ООО «Термологика» с 2011 года производит
медицинские термоконтейнеры и хладоэлементы. Термоконтейнеры зарегистрированы
в качестве изделий медицинского назначения,
РУ № ФСР 2012/13025 от 01.02.2012 г.

Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения, АО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

432071, г. Ульяновск,
ул. Крымова, 10А
(8422) 43-43-76
Справочное бюро: (8422) 42-17-52
(8422) 41-33-84
inbox@ukbp.ru
www.ukbp.ru

Разработка и производство радиоэлектронного оборудования для авиационной
и наземной техники, гидроэнергетики,
медицинское оборудование, автокомпоненты,
ТНП.
См. рекламу на 4-й обложке и с. 67

Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

109004, РФ, г. Москва,
ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2,
офис 6 и 7
8 (495) 120-28-368, (800) 500-34-36
2013@urist-sud.ru
urist-sud.ru

Основной деятельностью фирмы является
консалтинговые услуги:
- Подготовка РД для регистрации МИ
- Продвижение сайтов производителей
- В организации внедрения СМК
- Повышение объемов продаж наших
заказчиков.
См. рекламу на эксклюзивной с. 4 и с. 26-27

ЮНИКОРНМЕД, ООО
Технологии Медицинской
Диагностики, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

109542, г. Москва,
Рязанский пр., д. 86/1, стр. 3
8 (495) 234-38-94
2343894@bk.ru, kupi@rentgen.biz
www.rentgen.su

Реализация рентгеноборудования
и расходных материалов.
См. рекламу на с. 51

Адрес:

Фирма Медполимер, ОАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

195279, Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., д. 86
(812) 520-64-00
medpolimer@medp.spb.ru
www.medp.spb.ru

Производство инфузионных растворов
и изделий медицинского назначения.

Тел.:
E-mail:
Http:

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб., д. 104/31
(812) 702-33-04 (многоканальный)
mail@med-k.ru
www.med-k.ru

Расходные медицинские материалы. Прямые
поставки от производителя. Продукция
зарегистрирована и сертифицирована в РФ.
Индивидуальные скидки для торгующих
организаций, поддержка в тендерах.
См. рекламу на 3-й обложке
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ООО «ЮНИВЕРСАЛ ПРАВО»:
наши специалисты – практики
В настоящее время перед отечественными производителями стоит
важная задача по подготовке к новым требованиям, предъявляемые к
медицинским изделиям и организации производственного процесса в
рамках единых требований стран участниц ЕАЭС. Об особенностях этой
процедуры, о сложностях с которыми предстоит столкнуться производителям медицинской техники мы беседуем с Алексеем Анатольевичем
Морозовым, зам. Генерального директора ООО «ЮНИВЕРСАЛ ПРАВО»,
руководителем экспертного отдела лицензирования и регистрации медицинских изделий этой компании.
– Алексей Анатольевич, расскажите, как
создавался Ваш бизнес?
– Идея создать бизнес появилась после
того, как ко мне стали обращаться коллеги,
с которыми ранее работал в сфере промышленного производства, внедрения новых технологических процессов и электронной техники.
Пришло понимание, что многие организации,
оптимизируя свои расходы, значительно сократили штат технических специалистов (конструкторов-технологов) и многие организации
оказались не готовы к новым требованиям,
которые предъявляются временем. Как выход
из сложившейся ситуации многие компании
стали обращаться к специализированным
консалтинговым компаниям для получения
соответствующих услуг и консультаций. И время показало, что это эффективное средство
для учета всех требований, предъявляемых
контролирующими органами.
За время работы в области сертификации в
аналогичных структурах пришло понимание, что
организация работы по схеме колл-центров не
продуктивна из-за невозможности использования
менеджеров в качестве грамотных консультантов
по разрешительной документации. Из-за этого
большое количество потенциальных клиентов
отсеиваются, когда не могут сразу, при первом
обращении, получить грамотную консультацию.
Исходя из понимания существующих задач,
который ставит рынок востребованных услуг я
принял решение совместно с партнерами открыть собственный центр, основной идеологией
которого будет экспертно-аналитическая деятельность, нацеленная на анализ нормативных
требований к участникам производственного
процесса и подготовка рекомендаций, а также
оказание услуг по подготовке как технической,
так и эксплуатационной документации. Но мы
не ограничились только этими задачами.

Мы готовы помогать нашим клиентам не
только регистрировать свои товары, но и продавать их. Для этого мы привлекли в свою компанию специалистов по оптимизации сайтов, интернет-маркетингу и корпоративным продажам.
Что отличает нас от многих других компаний,
это то, что наши специалисты – практики, они
на своей «шкуре» прочувствовали ценность тех
рекомендаций, которыми готовы делиться. По
данному направлению мы предусмотрели две
модели работы. Клиент может сам выбирать
те услуги, которые ему интересны. Например,
он может сказать нам, «наши телемаркетологи назначают мало встреч, напишите новый
скрипт» – мы говорим, хорошо, сделаем. Вторая модель подразумевает, что клиент сам не
знает, почему его товар не продается настолько
хорошо, насколько ему бы хотелось. Тогда мы
проводим комплексную диагностику продаж,
берем интервью у сотрудников, если необходимо – присутствуем на встречах с клиентами,
анализируем сайт. По итогам – выдаем список
рекомендаций, что и как можно улучшить.
Дальше – индивидуальная работа. Клиент
может сказать «все понятно, спасибо», может
привлечь нас к реализации тех изменений, которые мы предложили. По практике, даже на
стабильных рынках оптимизация маркетинга
и продаж может приводить к росту доходов
компании на 15-20%.
– Назовите особенности работы Вашей
компании в медицинской сфере?
– Основной отличительной особенностью
нашей компании является особое отношение к
тем, кто к нам обращается. Мы не ставим целью
в начале заключить договор, а потом оказать
консультационные услуги. Все консультации
при первичном обращении у нас оказываются
бесплатно. Мы понимаем, что нашим клиентам

Соучредитель, зам. Генерального
директора ООО «ЮНИВЕРСАЛ ПРАВО»
Морозов Алексей Анатольевич
Родился в г. Москве, окончил Московский
Радиоаппаратостроительный техникум,
Московский авиационный институт им.
С. Орджоникидзе.
По специализации: радиоинженер-конструктор-технолог РЭА.
Работал в научно-исследовательских институтах, на предприятиях оборонной отрасли,
занимался внедрением новых технологий.
С 2012 г. занимается консультационной
деятельностью в области организации производства медицинской деятельности, лицензирования и регистрации Медицинских изделий.
8 (800) 500-34-36, 8 (495) 120-28-36
2013@urist-sud.ru, http://urist-sud.ru
необходимо убедиться, что предлагаемый нами
вариант решения их проблемы эффективен и,
конечно, более финансово привлекателен, чем
у аналогичных компаний. Как правило, обратившись к нам один раз и получив разъяснения по
процедуре регистрации медицинских изделий
и/или лицензирования, к нам через какое-то
время обращаются вновь, оценив нашу компетентность и адекватную стоимость услуг.
Получение регистрационного удостоверения – очень сложный и длительный процесс,
требующих не только технических знаний, но
и опыта аналогичных регистраций. У наших
экспертов есть возможность анализировать
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уведомления Росздравнадзора по сопровождаемым регистрациям и использовать этот
результат в качестве рекомендаций в оформлении регистрационных досье по другим заявкам. Таким образом, у нас идет постоянный
процесс получения обновленных требований,
предъявляемых к подтверждению качества,
безопасности и эффективности регистрируемых
медицинских изделий.
Кроме того, мы постоянно участвуем в семинарах, которые организует Росздравнадзор
и подведомственные ему экспертные организации ФГБУ ВНИИИМТ и ФГБУ ЦМИКЭЭ.
Мы считаем необходимым также постоянно
повышать уровень своих экспертов и регулярно
направляем их на переподготовку.
– С какими трудностями сталкивается
поставщик или производитель медицинских
изделий?
– При регистрации много нюансов в оформлении заявочной документации, которые могут
быть не учтены при формировании регистрационного досье заявителем и тогда вся предварительная подготовка документов окажется
бесполезной и все придется начинать с самого
начала. Особенно тяжело справиться с этой
задачей поставщикам импортной медицинской
продукции. Как правило, в этих компаниях нет
технических специалистов, которые могут сформулировать для производителей, у которых они
покупают изделия, требования, предъявляемые
Росздравнадзором к их продукту. В таком случае
без нашего сопровождения от начала сопровождения с момента заполнения заявления
на регистрацию, оформления разрешения на
ввоз, организации проведения необходимых
технических испытаний, токсикологических исследований и клинического заключения, а как
итогового документа – получение регистрационного удостоверения, не обойтись.
Техническая документация для импортного
медицинского изделия, так называемый технический файл, как правило требует внесения
конкретных сведений, без которых невозможно
выйти на технические испытания и токсикологические исследования. Типичным недостатком
представляемой версии документа является отсутствие указаний на конкретные марки

используемых материалов и красителей для
деталей медицинского изделия, имеющий возможность потенциального контакта с человеком.
В данном случае мы совместно с заявителем
готовим запрос к производителю для получения
необходимых дополнительных сведений об
изделии. Поэтому мы всегда предупреждаем
наших клиентов о том, чтобы они не спешили
запрашивать и предоставлять техническую
и эксплуатационную документацию в заверенном переводе. В начале необходимо убедиться,
что вся изложенная в ней информация учитывает весь перечень вопросов, предусмотренных
ПРИКАЗом от 19 января 2017 г. N 11н.

Системные требования для целей регулирования». Думаю, что не будет большим секретом, что
в настоящий момент большинство компаний, имея
данный сертификат от добровольного органа
не озадачиваются внедрением этот системы и
выполнением всех требований, обеспечивающий контроль за качеством при производстве
медицинских изделий. Поэтому мы настоятельно
рекомендуем заняться решением этой задачи
уже сейчас, не откладывая это на последний год
действия переходного периода, т.к. грамотных
специалистов в этой области не так уж много и
к дню «Х» стоимость их услуг будет возрастать
в геометрической прогрессии.

– Как Вы видите в дальнейшем развитие
рынка реализации медицинских изделий?
– В настоящий момент идут интеграционные
процессы, которые нацелены на приведение к
единым требования, предъявляемые к медицинским изделиям. В настоящий момент принято решение странами участниками ЕАЭС
о возможности выдачи единого документа для
этого Союза, что налагает дополнительные
требования к поставщикам и производителям
медицинской техники. Компаниям, участникам рынка реализации медицинских изделий,
дана возможность переходного периода, до
2021 года привести в соответствие к единым
требованиям условия производства изделий,
обеспечивающее их качество и безопасность.
Как основной механизм реализации этой задачи
для регистрации МИ в рамках ЕАЭС введено
правило обязательного инспекционного контроля производства.
В настоящий момент ФГБУ ВНИИМТ аккредитовано как организация имеющая право
проводить инспекционный контроль на проверку
внедрения стандарта ИСО 13485 «Изделия
медицинские. Системы менеджмента качества.

– С какими компаниями Вы работаете?
– Мы не ограничиваемся работой только с
отечественными производителями. У нас много
заявок от поставщиков иностранной продукции,
особенно много медицинских изделий приходится сейчас от поставок из Китая. Соответственно
у нас накоплен определенный опыт работы с
этим дальневосточным соседом.
– Какой Вы видите свою компанию в
будущем?
– В первую очередь наша задача и в дальнейшем оставаться профессионалами своего
дела. Мы планируем открыть филиалы в различных регионах страны. В настоящий момент
такой филиал организуется в Ростове на Дону
и Краснодаре, где идет обучение и подготовка
персонала, решаются организационные вопросы.
Также нам видится, что в дальнейшем мы
будем расширять оказание консалтинговой
поддержки в организации внедрения системы
менеджмента качества производства медицинских изделий, а также предложение услуг по
повышению объемов продаж наших заказчиков.

109004, РФ г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2, офис 6 и 7
Тел.: 8 (495) 120-28-36, 8 (800) 500-34-36
http://urist-sud.ru • E-mail: 2013@urist-sud.ru
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Акушерство и гинекология
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Амниоскоп-Вагиноскоп АВ-ВС-1 «Линза» 105 А (комплект без оптики)

109 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Амниоскоп-Вагиноскоп АВ-ВС-1 «Линза» 107-0 А (комплект с оптикой
4,0 мм 0 град.)

165 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Амниоскоп-Вагиноскоп АВ-ВС-1 «Линза» 107-30 А (комплект с оптикой
4,0 мм 30 град.)

165 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Амниоскоп-Вагиноскоп АВ-ВС-1 «Линза» 107-30 АИ (комплект с оптикой
4,0 мм 30 град. С ИНСТРУМЕНТОМ )

180 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Бахилы – носки медицинские на ступню

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Бахилы для посетителей медицинские (СТАНДАРТ), синие полиэтиленовые, размер 0,39*0,15 (пара)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Бахилы низкие на ступню (пинетки)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Бахилы хирургические высокие на ступню без двойной подошвы,
завязки/резинки

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Видеокамера цифровая эндоскопическая ВЦЭ-1,3 с принадлежностями
(д/кольпоскопии) (USB)

63 000 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Гистерорезектоскоп ГрО-ВС-01 (комплект с пассивным элементом) автокл.

164 000 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза
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Координаты
поставщика
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
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Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Гистероскоп амбулаторный ГиО-ВС-02 «Линза» 102 А (диагностический
комплект без инструмента)

118 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Гистероскоп амбулаторный ГиО-ВС-02 «Линза» 104 А (операционный
комплект с инструментом)

165 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Гистероскоп амбулаторный ГиО-ВС-02 «Линза» 104-01А (операционный
комплект без инструмента)

138 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Гистероскоп ГиО-ВС-01 «Линза» 101-01А (диагностический комплект
без инструмента) автокл.

98 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Гистероскоп ГиО-ВС-01 «Линза» 101А (диагностический комплект
с инструм.) автокл.

109 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Гистероскоп ГиО-ВС-01 «Линза» 101АС (диагностический комплект
с инструм.) автокл.

120 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Гистероскоп ГиО-ВС-01 «Линза» 103 Л (операционный комплект для работы
с лазерным инструментом O до 1 мм)

173 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Гистероскоп ГиО-ВС-01 «Линза» 103А (операционный комплект с инструм.)
автокл.

119 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Гистероскоп ГиО-ВС-01 «Линза» 103АС (операционный комплект
и инструм.) автокл.

131 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Зеркала

по запросу

Россия

Мед-Континент

Зонды

по запросу

Россия

Мед-Континент

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 602 (сине-зеленый светофильтр)

152 000 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 602 ZOOM-2 (сверхяркие светодиоды большой
мощности с моноволновым зеленым фильтром)

199 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 602 СД (со светодиодным осветит.; сине-зел.,
красн.светофильтры; баланс белого)

149 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 602 СД-01 (сверхяркие светодиоды большой
мощности с моноволновым зеленым фильтром; баланс белого)

155 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 603 СД (сине-зеленый светофильтр, светодиодный осветитель)

109 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 604 СД (сине-зеленый светофильтр, светодиодный осветитель)

164 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 605 (сине-зеленый, красный светофильтры)

167 000 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 605 ZOOM-2 (сверхяркие светодиоды большой
мощности с моноволновым зеленым фильтром)

259 000 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 605 СД (со светодиодным осветит.; сине-зел.,
красн. светофильтры; баланс белого)

185 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 605 СД-01 (сверхяркие светодиоды большой
мощности с моноволновым зеленым фильтром)

190 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 607 (встроенная цифровая видеокамера;
светодиодный осветитель, сине-зеленый светофильтр)

275 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 607 ZOOM-2 (встроенная цифровая видеокамера; сверхяркие светодиоды большой мощности с моноволновым зеленым
фильтром)

325 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Координаты
поставщика
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru

29

«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель
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поставщика

Поставщик

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 607-01 (встроенная цифровая видеокамера;
сверхяркие светодиоды большой мощности с моноволновым зеленым
фильтром)

289 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 704 СД (отрицательный угол качания, синезеленый светофильтр, светодиодный осветитель), прикресельная модель

175 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 705 (отрицательный угол качания, сине-зеленый,
красный светофильтры), прикресельная модель

178 200 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

270 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

196 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

203 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

286 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

342 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

301 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 3 D (стереоскопический HD-видеоканал)

по запросу

Россия, Линза, ПФ

Линза

Комплекты одежды и белья акушерского

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Кюретки

по запросу

Россия

Мед-Континент

Маска медицинская 3-х слойная с защитным экраном: фильтр, фиксатор,
резинки

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Накидка (распашонка)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Пелёнка – простыня медицинская

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Подстилка впитывающая

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кольпоскоп КС-01 «Линза» 705 ZOOM-2 (отрицательный угол качания,
сверхяркие светодиоды большой мощности с моноволновым зеленым
фильтром), прикресельная модель
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 705 СД (отрицательный угол качания, с светодиодным осветит.; сине-зел., красн. светофильтры; баланс белого), прикресельная модель
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 705 СД-01 (отрицательный угол качания, сверхяркие светодиоды большой мощности с моноволновым зеленым фильтром),
прикресельная модель
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 707 (отрицательный угол качания, встроенная
цифровая видеокамера; светодиодный осветитель, сине-зеленый светофильтр), прикресельная модель
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 707 ZOOM-2 (отрицательный угол качания,
встроенная цифр видеокамера; сверхяркие светодиоды большой мощности
с моноволновым зеленым фильтром), прикресельная модель
Кольпоскоп КС-01 «Линза» 707-01 (отрицательный угол качания, встроенная
цифровая видеокамера; сверхяркие светодиоды большой мощности с моноволновым зеленым фильтром), прикресельная модель

Программное обеспечение EndoVideoCam (расширенная версия для
работы врача гинеколога с видеокамерой цифровой эндоскопической ВЦЭ-1,3
(к-т для кольпоскопии))

21 300 р.

Прокладка впитывающая

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Простыня для Кесарева сечения, большая операционная с отверстием,
с карманом, отводом и операционной плёнкой

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Простыня медицинская большая операционная, с карманом 40 см

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Простыня медицинская операционная впитывающая влагонепроницаемая с бумажным слоем (3-х слойная)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Рабочее место врача-гинеколога, мод. 804 (Стойка приборная СПЛ5-01
(комплект д/гинекологии) вариант III + Кольпоскоп КС-01«Л» мод. 704)

250 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Рабочее место врача-гинеколога, мод. 805 (Стойка приборная СПЛ5-01
(комплект д/гинекологии) вариант III + Кольпоскоп КС-01«Л» мод. 705)

253 200 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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Страна,
производитель

Поставщик

Рабочее место врача-гинеколога, мод. 805 ZOOM-2 (Стойка приборная
СПЛ5-01 (комплект д/гинекологии) вариант III + Кольпоскоп КС-01«Л»
мод. 705 ZOOM)

410 000 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Рабочее место врача-гинеколога, мод. 805СД (Стойка приборная СПЛ5-01
(комплект д/гинекологии) вариант III + Кольпоскоп КС-01«Л» мод. 705 СД)

277 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Рабочее место врача-гинеколога, мод. 805СД-01 (Стойка приборная
СПЛ5-01 (комплект д/гинекологии) вариант III + Кольпоскоп КС-01«Л»
мод. 705 СД-01)

287 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Рабочее место врача-гинеколога, мод. 807 (Стойка приборная СПЛ5-01
(комплект д/гинекологии) вариант III + Кольпоскоп КС-01«Л» мод. 707)

375 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Рабочее место врача-гинеколога, мод. 807 ZOOM-2 (Стойка приборная
СПЛ5-01 (комплект д/гинекологии) вариант III + Кольпоскоп КС-01«Л»
мод. 707)

474 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Рабочее место врача-гинеколога, мод. 807-01 (Стойка приборная СПЛ5-01
(комплект д/гинекологии) вариант III + Кольпоскоп КС-01«Л мод. 707-01)

386 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Расширители

по запросу

Россия

Мед-Континент

Рубашка медицинская для роженицы

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Тазомер

по запросу

Россия

Мед-Континент

Трусики гинекологические (3 резинки)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Фартук хирургический

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Халат хирургический «Евростандарт» (карман на груди, вязаный манжет,
липучки, 4 завязки)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Халат хирургический «Евростандарт» с влагонепроницаемым передом
и рукавами (манжет, липучки, 4 завязки)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для новорожденного (конверт)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Шапочка – берет «Шарлотта»

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Шапочка (чепчик)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Экстракторы

по запросу

Россия

Мед-Континент

Координаты
поставщика
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru

Анестезия и реанимация
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Аппаратура слежения
Монитор гемодинамики и гидратации тканей «Диамант-М». Мониторирование: 2 отведения ЭКГ / импедансная кардиография / реопневмография /
внеклеточная, внутриклеточная, общая жидкость / объем крови / объем плазмы и др. Просмотр трендов, формирование протокола. Реография: методики
ИРГТ, ТРГ, ИДИ.
Монитор глубины наркоза BIS Vista для объективного определения глубины
наркоза во время операции по BIS-индексу ЭЭГ.
Монитор нервно-мышечного блока «МНМБ-Диамант». Монитор НМБ предназначен для измерения и регистрации изменений амплитуды мышечного ответа, вызванного воздействием импульсов электрического тока с фиксированными характеристиками у пациента в условиях его медикаментозной седации
(общей анестезии) и применения мышечных релаксантов.

93 000 р.

Россия, Диамант, ООО Диамант, ООО

471 510 р.

США

115 200 р.

Россия, Диамант, ООО Диамант, ООО

Атес Медика Софт,
ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07
(495) 925-11-02
730-34-06
(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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ИЗДЕЛИЯ»

Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Атес Медика Софт,
ООО

Координаты
поставщика
(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07
(495) 925-11-02
730-34-06

Реограф-Монитор «Диамант-РМ». Реограф (методики ИРГТ, ТРГ, РВГ, РЭГ)
и Монитор гемодинамики и гидратации тканей (приборы в одном корпусе).

183 000 р.

Россия, Диамант, ООО Диамант, ООО

Сенсоры одноразовые для BIS мониторов глубины наркоза.

30 000 р.

США

Атес Медика Софт,
ООО
Атес Медика Софт,
ООО
Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06
(495) 925-11-02
730-34-06
(495) 925-11-02
730-34-06

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

Поставщик

Наркозно-дыхательное оборудование
Аппарат ИВЛ Newport HT-70

от 632 000 р. США

Аппарат ИВЛ NPB-560

от 575 000 р. США

Аппарат ИВЛ NPB-840 (экспертного класса для всех возрастных категорий,
включая новорожденных от 500 г)

от
США
1 680 000 р.

Прочее
Измеритель Энергии Высоковольтного Импульса «ИЭВИ-2 Диамант».
Измерение энергии высоковольтных импульсов дефибрилляторов. Возможность подключения к ПК. Формирование протокола испытаний. Вывод данных
на печать. База данных.

98 400 р.

Россия

Аптечное дело (фармация)
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34

944 р.

ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный, полуавтомат для укупорки бутылок,
флаконов колпачками К-3-34, К-2-20, ~ 1200 шт./час, шт.
ПЗР-М-ВИПС-МЕД, полуавтомат для укупорки бутылок, флаконов
любым типом колпачков, ~ 1300 шт./час, шт.

253 000 р.
394 000 р.

ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков К-2-20 и К-3-34, шт.

43 660 р.

ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива поршневой, ~1100 шт./час, шт.

244 000 р.

Тележка для транспортировки флаконов двухъярусная, нержавеющая
сталь, шт.

34 220 р.

Страна,
производитель
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»

Поставщик
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО

Координаты
поставщика
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru

Дезинфекция и стерилизация
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
ИТПС-120, индикаторы термовременные паровой стерилизации,
120°С, 45 мин., 1000 шт. в упаковке, за 1 000 шт.
ИТПС-132, индикаторы термовременные паровой стерилизации,
132°С, 20 мин., 1000 шт. в упаковке, за 1 000 шт.
ИТСВ-180, индикаторы термовременные воздушной стерилизации,
180°С, 60 мин., 1000 шт. в упаковке, за 1 000 шт.
СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная дезинфицирующая
спиртовая, 60х30 мм, 100 шт. в уп-ке, уп-ка
СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная дезинфицирующая
спиртовая, 60х60 мм, 100 шт. в уп-ке, уп-ка

40,70 р.
40,70 р.
40,70 р.
49,50 р.
51,70 р.

Страна,
производитель
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»

Поставщик
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО

Координаты
поставщика
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru

Домашняя медицина
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Аппараты и приборы для домашней физиотерапии
Аппарат гальванотерапевтический портативный «ЭЛФОР»
Аппарат для лечения токами надтональной частоты Радуга АФ-119
Аппарат косметический НЕВОТОН АК-201
Аппарат урологический Эретон
Аппарат физиотерапевтический «НАДЕЖДА»
Аппарат физиотерапевтический ФизиоТон
Аппарат фототерапевтический светодиодный НЕВОТОН (Зеленая,
Красная, Синяя лампы)
Электромиостимулятор МАГУС

3 200 р.
3 500 р.
3 300 р.
8 500 р.
11 900 р.
5 900 р.

Россия, НПФ Невотон
Россия, НПФ Невотон
Россия, НПФ Невотон
Россия, НПФ Невотон
Россия, НПФ Невотон
Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО
Невотон, НПФ, ООО
Невотон, НПФ, ООО
Невотон, НПФ, ООО
Невотон, НПФ, ООО
Невотон, НПФ, ООО

2 190 р.

Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

(812) 327-46-96

3 500 р.

Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

(812) 327-46-96
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Российское оборудование для получения
особо чистой воды!
Производственная фирма «Ливам» основана в 1992 году и является
Российским специализированным производителем оборудования по очистке
воды. Предприятие разрабатывает и серийно выпускает:
• аквадистилляторы электрические;
• аквадистилляторы со встроенным водосборником;
• бидистилляторы;
• установки получения воды для лабораторного анализа
1-й и 2-й степени чистоты;
• сборники для хранения очищенной воды;
• сборники для хранения инъекционной воды и стерильных растворов.
Продукция соответствует стандартам Европейского и Таможенного
союзов (ЕАС и СЕ). На выпускаемое оборудование получены Регистрационные удостоверения на медицинские изделия Росздравнадзора РФ.
Производство медицинской техники лицензировано. Производитель
владеет собственным интеллектуальным капиталом: патентами на изобретения, патентами на полезные модели и промышленные образцы.
Предприятие сертифицировано по международной системе менеджмента
качества ISO 9001:2015. Все оборудование изготавливается из высококачественной нержавеющей стали марки 12Х18H10Т (AISI 321).
Предприятие провело серьезную технологическую модернизацию
производства. Были приобретены и запущены в работу современные
станки с программным управлением, что позволило повысить качество
и эффективность производства, освоить новые конкурентоспособные
виды продукции.
Установки получения воды аналитического качества, сокращенно
УПВА, предназначены для производства особо чистой воды с очень низким
содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей.
Вода, производимая установками УПВА, соответствует ГОСТ Р 525012005 «Вода для лабораторного анализа» (степень чистоты 2 или тип II).
Электропроводность получаемой воды равна 0,8-1,0 мкСм/см при +25°С.
Стоимость таких установок УПВА в 2-3 раза ниже импортных аналогов.
Установка УПВА-5-1 позволяет получить воду, соответствующую ГОСТ
Р 52501-2005 (ISO 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа» (степень
чистоты 1 или тип I). Оборудование работает от водопроводной воды
и объединяет несколько технологий очистки: механическая фильтрация,
обратный осмос, дистилляция, деионизация. Получаемая вода при +20°С
имеет удельную проводимость 0,05 мкСм/см и удельное сопротивление
20 МОм/см. Качество получаемой воды в установке УПВА-5-1, выше,
а стоимость в три раза ниже, чем у американского аналога Millipore. Доступная цена, низкие затраты на техническое обслуживание и сменные
расходные элементы делают установку УПВА-5-1 незаменимой на российском рынке, так как аналогов данному оборудованию нет.
Аквадистилляторы фирмы «Ливам» производят дистиллированную
воду (степень чистоты 3 или тип III), которая соответствует ГОСТ 6709-72
«Вода дистиллированная», ФС.2.2.0019.15 «Вода для инъекций» и предназначена для медицинского, технического и бытового использования.
Умеренная стоимость, высокое качество и широкий ассортимент (наличие
полноразмерной линейки дистилляторов производительностью от 4 до
210 л/ч) позволяют «Ливам» занимать уверенную позицию на российском
рынке. Потребители отмечают особую экономичность оборудования на
каждый полученный литр дистиллята!

Сборники являются резервуаром для хранения дистиллированной воды
и могут объединяться в одну технологическую цепь с аквадистиллятором.
Впервые в России налажен выпуск сборников для сбора, хранения,
транспортировки и отбора инъекционной воды и стерильных растворов
в аптеках, больницах, лабораториях и фармацевтических компаниях – это
достойная новинка 2017 года!
Преимущества аквадистилляторов со встроенным сборником в
едином блоке АЭ-4/8 и АЭ-10/20 (моноблок):
• существенно меньше: вес, габариты, расход воды;
• стоимость ниже в 4 раза по сравнению с импортными аналогами;
• качество дистиллята выше в полтора раза!
С 2016 года налажен серийный выпуск бидистилляторов производительностью 2 и 4 литра в час. Отечественных аналогов этому оборудованию нет!
Подробная информация на сайте компании www.livam.ru.

Анализ технических характеристик аквадистилляторов различных производителей
Наименование характеристики

Производительность, л/час
Расход воды, л/час
Габариты (ДхШхВ), мм
Масса, кг
Расход воды на получение 1 литра дистиллята, л
Качество получаемого дистиллята
электропроводность, мкСм/см
Наличие бактерицидного фильтра
Ёмкость сборника, л

ООО ПФ
«Ливам», АЭ-4

4 (-10%)
30
260х215х370
6,5
7,2
1,5-1,8

Производитель / Модель аквадистиллятора
ООО «Завод
GFL Германия, ООО ПФ «Ливам»,
GFL Германия,
ЭМО», ДЭ-4-02
GFL 2001/4
АЭ-4/8 моноблок GFL 2004 моноблок

4 (-10%)
40
325х230х518
11
10

4 (-10%)
40
280х250х490
7,5
10

4 (-10%)
30
290х320х570
13,5
7,5

4 (-10%)
48
620х330х460
21
12

3,5

2,3

1,5-1,8

2,3

да
9

нет
8
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Биологически активные материалы в составе
подгузника: специальный тип целлюлозы с кислой
реакцией ингибирует рост патогенных бактерий
Х. Смола1,2, Л. Серажутдинова3, Н. Исаева3, Е. Колесникова3, Й. Эйлерс2, A. Эберт2, Р. Кессельмайер2, А. Фарафонова4
Кафедра дерматологии, Кёльнский университет, Керпенер штрассе 62, 50937 Кёльн, Германия
PAUL HARTMANN AG, Пауль Хартманн штрассе 12, D-89522 Хайденхайм, Германия. E-мэйл: hans.smola@hartmann.info
3
Аккредитованная Испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов, Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (ФБУ «Тест-С.-Петербург»)
4
ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», Российская Федерация, г. Москва, Кожевническая ул., д.7, стр.1, www.paulhartmann.ru
1
2

Увлажнение кожи и недержание являются предрасполагающими
факторами, ведущими к раздражению кожи у пожилых людей. Повышение
уровня pH поверхностных слоёв кожи до щелочного по сравнению со
слабокислым pH, свойственным поверхности кожи в норме, мацерация
и снижение восстановительной способности эпидермиса нарушают функционирование эпидермального барьера. Эти факторы предрасполагают к
колонизации кожи патогенными бактериями. Более того, кожа подвергается
воздействию патогенных бактерий, которые растут в верхних слоях подгузников, соприкасающихся с кожей пациентов.
Мы проанализировали, может ли специальная закрученная целлюлоза,
которую можно добавить в состав подгузников, замедлять рост бактерий.
Антимикробные свойства закрученной целлюлозы были протестированы на 10 штаммах бактерий, наиболее часто встречающихся при
инфекциях мочевыводящих путей (Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli,
Enterococcus faecalis, Enterobacter cloaceae, Proteus mirabilis, Citrobacter koseri,
Proteus vulgaris), и Candida albicans. По 10E3 – 10E4 колониеобразующих
единиц (КОЕ) каждого штамма инкубировались с обычной целлюлозой или
закрученной целлюлозой в течение 24 часов с последующим подсчётом
жизнеспособных бактерий.

Закрученная целлюлоза обеспечила кислый PH приблизительно 4,2-4,8
в воде. Закрученная целлюлоза замедлила рост всех штаммов до неопределяемых уровней, за исключением Enterococcus faecalis, где ингибирующее
действие было менее выраженным (от 10E4.06 КОЕ в начале теста до
10E1.18 + 10E0.11 КОЕ после 24 часов). Для Candida albicans ингибирующее
действие было слабее, от 10E2.16 КОЕ до 10E1.00 КОЕ после 24 часов.
Обычная целлюлоза обладала минимальным ингибирующим действием,
достигшим уровня ниже 10E1.00 КОЕ только на Staphylococcus aureus.
Вышеприведённые результаты свидетельствуют о том, что использование целлюлозы специальных видов, таких, как закрученная целлюлоза,
в составе подгузника может содействовать нормализации окружающей
среды кожи. Результаты нашего исследования показывают, что закрученная
целлюлоза существенно снижает рост микроорганизмов, минимизируя
воздействие на кожу патогенных бактерий в высоких концентрациях с
поверхностных частей подгузника. Наряду с созданием кислой среды,
функционирование эпидермального барьера поддерживается использованием этих специальных типов биополимеров.
Включение закрученной целлюлозы в состав верхнего слоя подгузников,
прилежащего к коже, может уменьшить негативное влияние недержания
мочи на здоровье кожи.
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ООО «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (СПДС)
Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:
рециркуляторов УФ-бактерицидных «СПДС» для обеззараживания воздуха в присутствии людей.

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-60-Р» настенный или передвижной
Применяется в помещениях II – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью
Срок службы ламп			
Бактерицидная эффективность
Производительность		
Таймер наработки ламп		

15 Вт – 2 шт.
9000 часов
99%
60+/-10 м3/час
цифровой с часами

Потребляемая мощность		
40 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный)
715х130х225
Масса (настенный)			
5,5 кг
Уровень шума			
не более 50 Дб

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-90-Р» настенный или передвижной
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью
Срок службы ламп			
Бактерицидная эффективность
Производительность		
Таймер наработки ламп		

30 Вт – 2 шт.
9000 часов
99,9%
90+/-10 м3/час
цифровой с часами

Потребляемая мощность		
70 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный)
1140х130х225
Масса (настенный)			
7,5 кг
Уровень шума			
не более 50 Дб

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-100-Р» настенный или передвижной
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью
Срок службы ламп			
Бактерицидная эффективность
Производительность		
Таймер наработки ламп		

15 Вт – 3 шт.
9000 часов
99,9%
100+/-10 м3/час
цифровой с часами

Потребляемая мощность		
55 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный)
880х130х265
Масса (настенный)			
8 кг
Уровень шума			
не более 50 Дб

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-110-Р» настенный или передвижной
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью
Срок службы ламп			
Бактерицидная эффективность
Производительность		
Таймер наработки ламп		

15 Вт – 5 шт.
9000 часов
99,9%
110+/-10 м3/час
цифровой с часами

Потребляемая мощность		
85 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный)
880х130х370
Масса (настенный)			
10 кг
Уровень шума			
не более 50 Дб

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-120-Р» настенный или передвижной
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью
Срок службы ламп			
Бактерицидная эффективность
Производительность		
Таймер наработки ламп		

30 Вт – 3 шт.
9000 часов
99,9%
120+/-10 м3/час
цифровой с часами

Потребляемая мощность		
100 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный)
1140х130х265
Масса (настенный)			
9,5 кг
Уровень шума			
не более 50 Дб
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ООО «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (СПДС)

Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:
шкафов для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения «СПДС».

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-2-Ш»

Количество хранящихся эндоскопов – до 2 штук
Габариты – 650х450х2010 мм; Масса шкафа не более 110 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-5-Ш»

Количество хранящихся эндоскопов – до 5 штук
Габариты – 870х450х2010 мм; Масса шкафа не более 150 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-10-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 10 штук
Габариты – 1400х450х2010 мм; Масса шкафа не более 190 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Двери отсека хранения с прозрачными окнами из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-2-ШСК»
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 2 штук
Габариты – 650х450х2010 мм; Масса шкафа не более 110 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц.
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 400 ВА
Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-5-ШСК»
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 5 штук
Габариты – 870х450х2010 мм; Масса шкафа не более 150 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 400 ВА
Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-10-ШСК»
с продувкой и сушкой каналов
Количество хранящихся эндоскопов – до 10 штук
Габариты – 1400х450х2010 мм; Масса шкафа не более 190 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 700 ВА
Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Двери отсека хранения с прозрачными окнами из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.
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«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Новые технологии профилактики гриппа и ОРВИ
Обеззараживание и очистка окружающего воздуха в ЛПУ
В России каждый год регистрируется более
40 млн. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ,
и обращение за медицинской помощью, как
правило, влечёт заболеваемость медицинского
персонала, в несколько раз превышающую общестатистическую по стране. Качество медицинской
помощи напрямую зависит от грамотной организации противоэпидемических мероприятий любого
лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ).
Обеспечение эпидемиологической безопасности
персонала и профилактика внутрибольничных
инфекций предусматривают применение дезинфицирующих средств, которые не могут быть абсолютно безвредными для здоровья. В настоящее
время широкое применение получили методы
борьбы с патогенными микроорганизмами, позволяющие проводить обеззараживание без применения дезсредств и в присутствии медицинского
персонала. Последнее очень важно, поскольку
сам человек является источником инфекций,
передающихся воздушно-капельным путем.
Российской компанией НПО «КИНЕТИКА»
разработан уникальный климатический аппарат
Aquacom, сочетающий в себе одновременно
увлажнитель воздуха, бактерицидный очиститель
воздуха и ионизатор воздуха. Аппарат оснащен
современной нанотехнологией, предварительного
насыщения распыляемой воды ионами серебра
Ag+, вследствие чего генерируемый водяной
туман приобретает ярко выраженные бактерицидные, противогрибковые и антисептические
свойства. Тонкодисперсный водный аэрозоль,
обогащенный ионным серебром Ag+, обладает
широким спектром антимикробной активности
и его можно использовать на всех этапах дезинфекции в ЛПУ – от обеззараживания поверхностей
до дезинфекции окружающего воздуха. Но самое
важное и главное – вырабатываемый Aquacom
посеребрённый пар обладает доказанными лечебно-профилактическими свойствами и благотворно воздействует на организм человека.
Ирригационная терапия, проводимая
Aquacom – инновационный метод неспецифической профилактики, направленный на превентивно-активное снижение количества вирусных и
бактериальных патогенов на слизистых оболочках
верхних дыхательных путей. Метод усиливает
собственный отклик иммунной системы на инфицирование и повышает специфическую резистентность организма. Продуцируемая аппаратом тонкодисперсная водная аэрозоль Ag+ эффективна
как на ранних стадиях вирусной инфекции, так и
когда инфекция проникла глубоко в легкие и бронхи. Лечебный аэрозоль Ag+ хорошо сочетается
и усиливает действие многих медицинских препаратов, в том числе интерферона и антибиотиков,
в связи с чем целесообразно применять Aquacom
в комплексе с традиционными методами лечения.
Это сократит сроки лечения и выздоровления боль-

ного. Также аэрозоль Ag+ усиливает выработку
и потенцирует активность фермента лизоцима,
играющего в слизистой роль неспецифического
антибактериального барьера.
Преимущества данного метода – высокая бактерицидная эффективность по широкому
спектру простейших микроорганизмов, возможность применения в присутствии медицинского
персонала, отсутствие химических реагентов и
расходных материалов. Климатический аппарат
Aquacom реализует инновационный метод обеззараживания воздушной среды помещений ЛПУ,
что в свою очередь, способствует профилактике
и лечению широкого спектра ОРВИ.
При разработке Aquacom использовались
современные достижения науки и техники в области климатического оборудования. Простота
использования и универсальность позволяют использовать аппарат в помещениях различной категории, не требуя при этом специальных условий.

Применение Aquacom в медицине
Проводимые исследования ведущими
медицинскими учреждениями Министерства
здравохранения РФ и Министерства обороны
России в оценке эффективности комплексной
медицинской реабилитации больных хронической
обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) с сопутствующей ишемической болезнью сердца (ИБС)
с применением бактерицидного ультразвукового
увлажнителя-ионизатора воздуха Aquacom показало, что пребывание больных в атмосфере
очищенного и здорового воздуха привело к уменьшению клинических проявлений дыхательной и
сердечной недостаточности за счёт снижения

ирритативного воздействия окружающего воздуха, уменьшения активности воспалительного
процесса в бронхах, улучшения функционального
состояния кардиореспираторной системы и психологического состояния пациентов и обеспечило
более выраженную эффективность медицинской
реабилитации больных.
Пульмонология
Больным с заболеваниями органов дыхания
рекомендуется следить за уровнем увлажненности воздуха, потому что излишне сухой воздух
способствует обострению легочных заболеваний
и их затяжному течению.
Аллергология
При использовании Aquacom снижается риск
осложнений проявления аллергии, возникновения
бронхиальной астмы. Клинические испытания,
проведенные в ряде ЛПУ, подтвердили заметное улучшение состояния пациентов (снижение
частоты приступов), находящихся в помещении,
где осуществлялось обогащение воздуха ионами
серебра. Клиническими испытаниями доказано,
что ионное серебро Ag+ является сильнейшим
профилактическим средством при многих заболеваниях и способствует укреплению как местного,
так и общего иммунитета.
Перинатология
В условиях излишней сухости воздуха увеличивается восприимчивость детского организма
к различным респираторным и хроническим заболеваниям, ослабевает иммунитет, и в связи с
этим появляются проблемы. Пересыхание слизистых оболочек приводит к их истончению и
разрыву, это облегчает проникновение в организм
патогенных микроорганизмов. Оптимальный уровень влажности поможет предотвратить многие
заболевания малыша или исключит длительное
течение болезни. Полностью ограждать детей от
простуд и невозможно, и не нужно. Благодаря
перенесенным ОРВИ, формируется иммунитет
ребенка, невосприимчивость к более тяжелым
вирусным инфекциям. Но важно, чтобы возможные болезни протекали сравнительно легко, без
осложнений, и не были частыми. В этом и заключается одна из главных задач использования
климатического комплекса Aquacom.
Aquacom рекомендован для профессионального и бытового применения Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (рег.
уд. Росздравнадзора РФ № ФСР 2009/05119
от 22.06.2009 г.).

АО НПО «Кинетика»,
Тел.: (495) 798-61-66 • Факс: (499) 638-86-44
E-mail: fvd@aqua-com.ru • www.aqua-com.ru
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3 главных вопроса об обработке рук:
когда, как и чем?
Об антисептике рук знают все. Эпидемиологи утверждают, что
именно руки медицинского персонала – основной фактор передачи
внутрибольничных инфекций.
Это верно, но есть одно «но». Проблема в том, что частая обработка
рук повреждает кожу. Есть ли способ защитить кожу от повреждений?
Давайте вместе разберемся, как обрабатывать руки правильно, и при
этом с минимальным риском для кожи. Итак →
Вопрос № 1: когда?

Кожный антисептик «Эдель»
Это высокоактивный кожный антисептик на основе спирта, который
выпускается в виде жидкости, спрея и салфеток. «Эдель» активен в отношении широкого спектра микроорганизмов.
Антисептик не вызывает резистентности микроорганизмов и обладает
пролонгированным эффектом в течение 5 часов, что особенно важно
при длительных операциях. Время обработки – от 15 секунд.

Профессиональный защитный крем «Аманд»

Мы знаем, что провести антисептику можно двумя способами – вымыть руки с мылом или обработать их кожным антисептиком. Однако
частое мытье рук, особенно горячей водой, вредно для кожи. Это приводит
к потере кожей защитных свойств и появлению микротравм.Безопаснее
воспользоваться кожным антисептиком.
Антисептик убивает микроорганизмы в 2 раза быстрее и в 100 раз
эффективнее. Смотрите:

Крем «Аманд» разработан специально для защиты кожи от повреждений, которые могут возникнуть при частой обработке рук. Крем
восстанавливает кожу, хорошо впитывается и не оставляет ощущения
«жирных рук».
В состав крема входят только натуральные компоненты, подобранные
в оптимальных пропорциях.

Под действием антисептика число транзиторных микробов
снижается в 10 000 раз, а после мытья рук – всего в 100-1000 раз.

Линейка средств по обработке и уходу за руками создана
с учетом взаимной совместимости компонентов.

Вопрос № 2: как?
Исследования, проведенные в многопрофильных больницах УрФО,
привели эпидемиологов к интересным выводам.

Поэтому использование всех средств в комплексе не только защищает
от инфекций, но и возвращает здоровье коже. К тому же, цены на средства
выгодно отличаются от других предложений на рынке.

Традиционная методика антисептики рук
не дает ожидаемого эффекта.
Так, при ее применении у 74% медработников остаются необработанными самые контаминированные участки кожи рук – кончики пальцев,
подногтевое пространство и ногтевые валики.
При традиционном способе эти участки обрабатываются в последнюю очередь, когда антисептик
уже испарился. В связи с этим начинать обработку
рекомендуется именно с «проблемных» участков,
погружая кончики пальцев в «озеро» антисептика
в центре ладони.
Вопрос № 3: чем?
Еще один вопрос – что выбрать? Тем более что подбор средств
для рук часто проходит по «остаточному принципу». Но это не значит,
что вы должны экономить на качестве. Именно для этого специалисты
группы компаний «РАСТЕР» создали новую линейку средств для рук,
сочетающую высокое качество и демократичную цену.

Мягкое антибактериальное мыло-бальзам «Делия-септ»
В состав мыла «Делия-септ» входит антибактериальный компонент – тетранил У, а также увлажняющие и смягчающие кожу добавки.
Мыло-бальзам:
■ не сушит и не раздражает кожу
■ гипоаллергенно и разрешено даже для детей с первых дней жизни.
Мыло «Делия-септ» эффективно против бактерий, вирусов, грибов,
а также возбудителей гельминтозов.

Попробуйте средства линейки для кожи «РАСТЕР» и оцените сами!
тел. (343) 380-49-80 • е-mail: raster@r66.ru • www.raster.ru
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Косметология
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Анализатор Импедансный состава тела «Диамант АИСТ-ИРГТ». Исследования состава тела и центральной гемодинамики (к методики ИДИ добавляется методика ИРГТ) (опция анализа вариабельности сердечного ритма).
Анализатор импедансный состава тела «Диамант-АИСТ». Исследование состава тела. Рассчитывается жировая, безжировая, клеточная масса,
внеклеточная, внутриклеточная, общая жидкость. Отслеживается динамика
изменений.
Анализатор импедансный состава тела «Диамант-АИСТ-мини».
Миниатюрный (вес 75 г) переносной прибор для получения первичных данных
исследования состава тела без ПК. 2 числа выводятся на дисплей прибора.
Затем данные пациента вручную вводятся в ПК.
Аппарат для гальванизации и ионофореза «ЭЛФОР-Проф»

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика
(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

120 000 р.

Россия, Диамант, ООО Диамант, ООО

102 000 р.

Россия, Диамант, ООО Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

60 000 р.

Россия, Диамант, ООО Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

9 500 р.

Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

360 р.

Россия

Невотон, НПФ, ООО

Игла (нож) д/чистки лица, прямая, 125 мм

по запросу

Россия

Мед-Континент

Игла копьевидная д/чистки лица, прямая, 125 мм

по запросу

Россия

Мед-Континент

Игла-пика косметическая, прямая, 125 мм

по запросу

Россия

Мед-Континент

3 000 р.

Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

(812) 327-46-96

1 500 р.

Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

(812) 327-46-96

Бахилы для посетителей медицинские (СТАНДАРТ), синие полиэтиленовые, размер 0,39*0,15 (пара)
Гель для ионофореза косметический, 100 мл (для зрелой кожи, для жирной
кожи, для сухой и нормальной кожи)

Комплект косметологических электродов к аппарату «ЭЛФОР-Проф»
(конусовидный, шаровый 2 шт., цилиндрический)
Комплект токоподводов для аппарата «ЭЛФОР-Проф» (4 провода,
4 электрода, 4 разъема типа «крокодил»)
Маска медицинская 3-х слойная с защитным экраном: фильтр, фиксатор,
резинки

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Пинцет для эпиляции, 90 мм

по запросу

Россия

Мед-Континент

Угревыдавливатель с ложкой 3,5 мм и петлей, 134 мм

по запросу

Россия

Мед-Континент

Угревыдавливатель с ложкой 5,0 мм и петлей, 134 мм

по запросу

Россия

Мед-Континент

Угревыдавливатель с ложкой 8,0 мм и петлей, 134 мм

по запросу

Россия

Мед-Континент

Угревыдавливатель универсальный, 134 мм

по запросу

Россия

Мед-Континент

Шапочка – берет «Шарлотта»

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

Электростимулятор девятиканальный НЕВОТОН КМТ-09

75 000 р.

(812) 327-46-96
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(812) 327-46-96
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru

(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(812) 327-46-96

Лабораторная диагностика
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Гематологические и электрохимические исследования
Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР модели АФОМК8-Г/В-01 модификации с горизонтальным и вертикальным расположением предметных стекол
в штативах (от 10 до 50 шт.), 8 технологических станций, в т.ч. станция сушки
и промывочная ванна с проточной водой. Реализуется более 20 методик
окраски гематологических, микробиологических, цитологических мазков: по
Романовскому, Лейшману, Граму, Цилю-Нильсену (холод. метод) и др.
В комплекте: 4 штатива для стекол, 4 поддона под штативы, 3 ванны для
реагентов.

340 000 /
345 000 р.

Россия, ЭМКО

ЭМКО, ООО

(495) 287-81-00

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АВТОМАТОВ ОКРАСКИ
ЭМКОСТЕЙНЕР
А. В. Безруков, М. Е. Беланов, А. Ю. Булгаков, Г. А. Бухаров, А. А. Борисоглебский, М. В. Кузнецов,
А. В. Местергази, К. В. Сниховская, Группа компаний ЭМКО (г. Москва, ОЭЗ «Дубна»)
Морфологический анализ окрашенных препаратов остаётся одним
из важных инструментов диагностики. Для обеспечения стабильного
получения однотипно окрашенных высококачественных препаратов, для
реализации сложных методик, повышения производительности работы
и обеспечения её безопасности целесообразно применение автоматизированного окрашивания.
Первый российский программируемый автомат окраски биологических
препаратов был зарегистрирован ООО ЭМКО в 2010 году. В настоящее
время выпускается 4 модели приборов первого поколения: АФОМК8-В-01,
АФОМК8-Г-01, АФОМК-6, АФОМК-13-ПАП, работающие в ЛПУ России
от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и в странах СНГ. Опыт
их производства и эксплуатации дал возможность определить возможные
пути усовершенствования. В результате в 2016 году зарегистрированы

и поставлены на производство автоматы следующего поколения моделей
АФОМК-16 и АФОМК-16-ПРО, готовятся к производству АФОМК-16-25 и
АФОМК-16-25-ПРО, которые также будут реализовываться под торговой
маркой «ЭМКОСТЕЙНЕР» (Рис. 1а, 2а).
В рабочей камере автоматов новой серии по кругу расположены 16
технологических станций (Рис.1в, 2в). Окрашивание препаратов производится групповым методом: предметные стёкла устанавливаются в штативы,
которые последовательного перемещаются расположенным в центре
рабочей камеры манипулятором из исходных парковочных станций, где
первоначально размещаются (паркуются) штативы, в технологические станции, где находятся ванны и проводится обработка препаратов (фиксация,
окраска, промывка и пр.) в соответствии с заданной технологической программой. Одно из важных отличий автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР от автоматов

Рис. 1а. Общий вид АФОМК-16 (АФОМК-16-ПРО)

Рис. 2а. Общий вид АФОМК-16-25 (АФОМК-16-25-ПРО)

Рис. 1в. Конфигурация рабочего стола АФОМК-16
(АФОМК-16-ПРО)

Рис. 2в. Конфигурация рабочего стола АФОМК-16-25
(АФОМК-16-25-ПРО)

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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других производителей – подъём и опускание штативов вращательным
движением, при этом штатив наклоняется, обеспечивая эффективное
стекание технологической жидкости со штатива и предметных стёкол.
Такой прием позволил упростить и удешевить конструкцию автоматов,
уменьшить их габариты и вес, повысив надёжность.
Загрузка и выгрузка штативов автоматизирована, что исключает ошибки
лаборантов. Выгрузка обработанных штативов и загрузка необработанных
может производиться до окончания обработки всех загруженных штативов.
Станция № 1 используется для сушки препаратов тёплым воздухом, на
станции № 2 расположена проточная промывочная ванна, подключаемая
к водопроводу (или к погружному насосу для прокачки дистиллированной
воды или буферного раствора – опция моделей АФОМК-16-25 и АФОМК16-25-ПРО). Фронтально расположенная станция № 9 в АФОМК-16-25
и АФОМК-16-25-ПРО (рис. 2в) используется как шлюз для автоматизированной
загрузки штативов. Остальные станции новых автоматов – комбинированные,
т. е. могут использоваться и как парковочные станции для размещения
штативов и как технологические станции, в которых устанавливаются
ванны с реагентами. Наличие комбинированных станций позволяет оптимизировать конфигурацию прибора под задачи конкретной лаборатории.
Наличие 16 станций дает возможность выполнения сложных методик
с большим количеством технологических жидкостей, в том числе – окраску
по Папаниколау, реализацию гистологических методик с депарафинизацией
срезов перед окраской, дегидратацией и просветлением перед заключением
под покровное стекло. При окраске по простым методикам, использующим
малое количество реагентов, можно одновременно загружать большее
количество штативов или повышать производительности обработки за
счет установки дополнительных ванн с реактивами для длительных технологических операций и обеспечения при этом параллельной обработки
нескольких штативов. Кроме последовательности и длительности операций
программируются режимы обработок препаратов: реализуются некоторые
техники обработки, применяемые при ручном окрашивании, например,
кратковременное окунание, активация (движение в ванне во время выдержки) и др., что тоже позволяет оптимизировать технологический процесс
и повышать его производительность.
АФОМК-16 (АФОМК-16-ПРО) комплектуются штативами на 10 стёкол
толщиной 1 мм с их верхним креплением (поле метки стекла не окрашивается). При окраске детали штатива не погружаются в реагенты, что
обеспечивает быструю сушку стёкол и способствует экономичному расходу
реагентов. В качестве ванн используются полипропиленовые контейнеры
для биопроб на 100 мл с завинчивающейся крышкой.
АФОМК-16-25 (АФОМК-15-25-ПРО) комплектуются штативами на 25
предметных стёкол толщиной 1 мм или на 20 предметных стёкол толщиной
Характеристики
Габариты (ширина х глубина х высота), мм
Вес прибора, кг
Ёмкость штатива, шт. (стекол толщиной 1 мм)
Ёмкость штатива, шт. (стекол толщиной 2 мм)
Ёмкость ванны для реагентов, мл
Материал ванны для реагентов
Возможность промывки в проточной ванне
с дистиллированной водой

2 мм (по заказу), в которых стекла устанавливаются на коротком ребре
(вертикально). В приборах используются ванны из нержавеющей стали или
из полипропилена ёмкостью 250 мл. При обработке штатив со стеклами
погружается в реагенты так, что метка стекла не окрашивается.
Возможности автоматов, выпускаемых в исполнении АФОМК-16 и
АФОМК-16-25, ограничены несколькими заводскими программами (не
более 4 методик окраски), адаптированными к рекомендуемым реагентам,
с возможностью их корректировки. В моделях АФОМК-16-ПРО и АФОМК16-25-ПРО устанавливается большее число технологических программ
и есть возможность установки пользователем дополнительных программ
(до 32 методик с количеством технологических операций в программе до
30). Предусмотрено 64 наименования технологических жидкостей, ещё
16 наименований пользователь может ввести самостоятельно. На приборах отработаны все наиболее широко используемые методики окраски:
различные варианты методик окраски по Романовскому и Папаниколау,
«Гематоксилин-Эозин», окраски по Граму, Цилю-Нильсену, «АуроминРодамин» и др., возможна адаптация вариантов методик, использующихся
в лабораториях заказчика и установка программ для авторских методик
пользователя.
Блок управления, расположенный на передней панели прибора, оснащен цветным сенсорным дисплеем и имеет USB-разъём (для обновления
программного обеспечения или загрузки новых технологических программ
через компьютер). При выполнении технологической программы на экране отображается состояние станций и ход технологической обработки.
Экран является также панелью для корректировки имеющихся программ
обработки и создания новых (удобный интерфейс, виртуальная русская
и латинская клавиатура).
Для обеспечения безопасности рабочая камера автоматов во время
процесса закрыта прозрачной ударопрочной крышкой и принудительно
вентилируется. Габариты и конструкция автоматов позволяют устанавливать их в вытяжной шкаф. Габариты (ширина х глубина х высота) автоматов АФОМК-16 и АФОМК-16-ПРО – 460 х 520 х 330 мм, вес – 17 кг, для
АФОМК-16-25 и АФОМК-16-25-ПРО, соответственно, 600 х 540 х 400 мм
и 23 кг. Если прибор устанавливается вне вытяжного шкафа, то выходной
патрубок вентилятора присоединяется к внешней вентиляционной системе
или к угольному фильтру-поглотителю.
Таким образом, автоматы окраски биологических препаратов ЭМКОСТЕЙНЕР второго поколения обладают расширенными технологическими
возможностями и дают возможность реализации производительной и безопасной окраски гематологических, микробиологических, цитологических
и гистологических препаратов. Подробнее о новых автоматах можно
узнать на сайте Группы компаний ЭМКО www.stainer.ru.

АФОМК-16, АФОМК-16-ПРО

АФОМК-16-25, АФОМК-16-25-ПРО

460 х 520 х 330
17
10
–
100
пластик

600 х 540 х 400
23
25
20
240
пластик или нержавеющая сталь

нет

опция

ГК ЭМКО • 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 11, стр. 1
Тел.: (495) 287-8100 (многоканальный) • Факс: (495) 287-8400
E-mail: emco@bk.ru, emco.sale@bk.ru
www.coagulometer.ru, www.medlabtech.ru, www.stainer.ru
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР модель АФОМК-13-ПАП. Высоко
производительный прибор с вертикальным размещение предметных стекол
в штативах (25-20 шт.), 13 технологических станций, в т.ч. 2 станции сушки
и промывочная ванна с проточной водой. Опция для обеспечения промывки
препаратов в дистиллированной воде (при окраске ауромином-родамином).
390 000 р.
До 30 методик окраски мазков для гематологии, микробиологии, цитологии
(включая окраску по Папаниколау) и гистологии.
В комплекте: 2 штатива для стекол, 2 поддона под штативы, 9 ванн для
реагентов.
Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР модель АФОМК-16-Про,
16 технологических станций, в т.ч. станция сушки и промывочная ванна
с проточной водой, штативы на 10-12 стекол, экономичные ванны (объём –
120 мл). До 32 методик окраски мазков для гематологии, микробиологии,
390 000 р.
цитологии, гистологии.
В комплекте: 4 штатива, 2 кассеты для загрузки штативов, 20 ванн с крышками
для реагентов.
Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР модель АФОМК-6. Компактный
прибор для небольших лабораторий с вертикальным размещение предметных стекол в штативах (25-20 шт.), 6 технологических станций, в т.ч. станция
сушки и промывочная ванна с проточной водой. До 20 методик окраски мазков 285 000 р.
для гематологии и цитологии (только по Романовскому).
В комплекте: 2 штатива для стекол, 2 поддона под штативы, 3 ванны для
реагентов.
Анализатор гематологичеcкий серии ГЕМАСКРИН, v.002 (исполнение 02,
6 300 €
3 diff, встроенный компьютер, сенсорный экран)
Анализатор гематологический BCC-3000B, 3DIFF, 21 параметр, 60 анализов
399 000 р.
в час, с комплектом реагентов на 20 000 исследований. Акция!
Анализатор гематологический автоматический ABACUS 30 CT,
22 параметра, 60 тестов/час, дифференцировка лейкоцитов на 3 субпопуля550 000 р.
ции, закрытая система. Акция!
Анализатор гематологический автоматический ABACUS 380, 20/22 пара11 000 €
метра, 80 тестов/час, дифференцировка лейкоцитов на 3 субпопуляции.
Анализатор гематологический автоматический ABACUS JUNIOR 30,
20/22 параметра, включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы,
330 000 р.
30 тестов/час, закрытая система. Акция!
Анализатор гематологический автоматический ABACUS JUNIOR 30ND
4 580 €
14/16 параметров, 30 тестов/час, закрытая система
Анализатор гематологический автоматический MicroCC-20Plus
на 20 параметров, с дифференцировкой лейкоцитов по 3-м субпопуляциям
4 900 $
и построением 3-х гистограмм, 60 тестов/час
Анализатор гематологический автоматический MicroCC-20VET (MCC6 000 $, вкл.
2002-VO-RU) ветеринарный, на 20 параметров, с дифференцировкой лейкоНДС 18%
цитов по 3-м субпопуляциям и построением 3-х гистограмм, 60 тестов/час.
Гематологический контроль (калибратор) Streck Para 12 Extend для
гематологических анализаторов, 3 фл. по 2,5 мл – патология высокая и
153 $
низкая, норма.
Коагулометр АПГ2-02 полуавтомат оптико-механический, 2-канальный
без принтера, 16 клоттинговых тестов гемостаза.
89 800 р.
В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер шариков, стартовый
комплект реагентов.
Коагулометр АПГ2-02-П полуавтомат оптико-механический, 2-канальный
с принтером 16 клоттинговых тестов гемостаза.
98 900 р.
В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер шариков, стартовый
комплект реагентов.
Коагулометр АПГ4-02-П полуавтомат оптико-механический, 4-канальный
с принтером, 16 клоттинговых тестов гемостаза.
129 000 р.
В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер шариков, стартовый
комплект реагентов.
Коагулометр АПГ2-03-П полуавтомат оптико-механический, 2-канальный с
принтером, 16 клоттинговых тестов гемостаза встроенный контроль качества,
сенсорный графический экран.
125 500 р.
В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер шариков, сканер
штрих-кодов, стартовый комплект реагентов.
Коагулометр АПГ2-03-Пх полуавтомат оптико-механический, 2-канальный с
принтером и хромогенным каналом, 16 клоттинговых + 6 хромогенных тестов
гемостаза (в т.ч. на Д-димер), встроенный контроль качества, сенсорный
138 900 р.
графический экран.
В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер шариков, сканер
штрих-кодов, стартовый комплект реагентов.

Страна,
производитель

Поставщик

Россия, ЭМКО

ЭМКО, ООО

(495) 287-81-00

Россия, МЛТ

МЛТ, ООО

(495) 287-81-00

Россия, ЭМКО

ЭМКО, ООО

(495) 287-81-00

Россия/Италия,
Hospitex Diagnostics

Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

Венгрия, Diatron

Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

Венгрия, Diatron

Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

Венгрия, Diatron

Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

Венгрия, Diatron

Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

США, HTI

Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

США, HTI

Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

США

Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

Россия, ЭМКО

ЭМКО, ООО

(495) 287-81-00

Россия, ЭМКО

ЭМКО, ООО

(495) 287-81-00

Россия, ЭМКО

ЭМКО, ООО

(495) 287-81-00

Россия, МЛТ

МЛТ, ООО

(495) 287-81-00

Россия, МЛТ

МЛТ, ООО

(495) 287-81-00

КНР, DIRUI
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Коагулометр АПГ4-03-П полуавтомат оптико-механический, 4-канальный с
принтером 16 клоттинговых тестов гемостаза, встроенный контроль качества,
сенсорный графический экран.
В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер шариков, сканер
штрих-кодов, стартовый комплект реагентов.
Коагулометр АПГ4-03-Пх полуавтомат оптико-механический, 4-канальный
с принтером и хромогенным каналом, 16 клоттинговых + 7 хромогенных тестов гемостаза (в т.ч. на Д-димер), встроенный контроль качества, сенсорный
графический экран.
В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер шариков, сканер
штрих-кодов, стартовый комплект реагентов.
Кюветы к коагулометрам одноразовые с шариками (в упаковке 1000 кювет
+ 1000 шариков).
Набор реагентов МЛТ-АЧТВ для определения активированного частичного
тромбопластинового времени, на 400 определений, с контрольной плазмой.
Набор реагентов МЛТ-тромбин для определения тромбинового времени
(ТВ), на 400 определений, с контрольной плазмой.
Набор реагентов МЛТ-тромбопластин для определения протромбинового
времени (ПВ, ПИ, ПО, МНО, % по Квику) на 600 определений, с контрольной
плазмой.
Набор реагентов МЛТ-фибриноген для определения концентрации фибриногена методом Клауса, на 320 определений, с контрольной плазмой.
Устройство для окраски мазков УФОМК-02, компактный прибор для ручной
обработки препаратов на предметных стёклах под контролем программируемых таймеров. Горизонтальное или вертикальное размещение предметных
стекол в штативах (по 25-20 шт.), 5 независимых таймеров, контекстные
подсказки на дисплее.
В комплекте: 4 штатива для стекол, 4 ванны для реагентов с крышками,
поддон для размещения ванн.

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

155 600 р.

Россия, МЛТ

МЛТ, ООО

(495) 287-81-00

169 000 р.

Россия, МЛТ

МЛТ, ООО

(495) 287-81-00

4 360 р.

Россия, ЭМКО / МЛТ

ЭМКО, ООО/
МЛТ, ООО

(495) 287-81-00

1 140 р.

Россия, ЭМКО

ЭМКО, ООО

(495) 287-81-00

1 080 р.

Россия, ЭМКО

ЭМКО, ООО

(495) 287-81-00

2 420 р.

Россия, ЭМКО

ЭМКО, ООО

(495) 287-81-00

2 220 р.

Россия, ЭМКО

ЭМКО, ООО

(495) 287-81-00

45 000 р.

Россия, МЛТ

МЛТ, ООО

(495) 287-81-00

Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489

Иммунологические и биохимические исследования
Автоматическая мойка микропланшетная ImmunoChem 2600 IC-2600-1000RU (без Анализатора иммуноферментного ImmunoChem 2100 + 18% НДС!).

2 600 $

Анализатор биохимический STAT FAX 1904+. Полуавтоматический.

2 760 $

Анализатор биохимический STAT FAX 3300. Полуавтомат, встроенная
проточная кювета.
Анализатор биохимический автоматический CHEM WELL 2900 (Т),
ChemWell®-T открытая система, до 100 тестов в час
Анализатор биохимический автоматический, CHEM WELL 2902 (+),
открытая система, до 270 тестов/час.
Анализатор биохимический и иммуноферментный автоматический
CHEM WELL 2910 (C), открытая система, до 270 тестов в час.
Анализатор иммуноферментный ImmunoChem 2100, (планшетный,
сенсорное управление, встроенный принтер, память 10000 результатов).

4 590 $
13 685 $
20 400 $
25 840 $
2 700 $

Анализатор иммуноферментный STAT FAX 303+, стриповый

2 840 $

Анализатор иммуноферментный автоматический CHEM WELL 2910 (Е)

24 990 $

Анализатор иммуноферментный планшетный STAT FAX 2100
(нужен внешний принтер).
Анализатор иммуноферментный планшетный STAT FAX 4200
(ЖК-дисплей touch-screen, встроенный принтер).
Термо-шейкер ImmunoChem 2200-2 (2 планшеты, диапазон регулирования
25°С – 60°С).
Тест-полоски «Алкосенсор» для качественного и полуколичественного
определения алкоголя в слюне (и в др. биологических жидкостях), № 1
Тест-полоски «Алкосенсор» для качественного и полуколичественного
определения алкоголя в слюне (и в др. биологических жидкостях), № 25
Тест-полоски визуальные индикаторные «Кольпо-тест рН» для определения рН влагалищной жидкости, № 1, № 5, № 25, № 50, № 100

3 570 $
5 770 $

США, HTI
США, Awareness
Technology
США, Awareness
Technology
США, Awareness
Technology
США, Awareness
Technology
США, Awareness
Technology
США, HTI
США, Awareness
Technology
США, Awareness
Technology
США, Awareness
Technology
США, Awareness
Technology

1 100 $

США, HTI

19,80 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

145 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

по запросу

Россия

Биосенсор АН, ООО

Общеклинические исследования
Анализатор мочи CL-50 PLUS, 14 параметров, 120 тестов/час, память 1000
анализов, термопринтер + 50 упаковок тест-полосок. Акция!
Анализатор мочи CL-500, 14 параметров, 514 тестов/час, память 1000
анализов + 100 упаковок тест-полосок. Акция!

950 $

США, HTI

1 400 $

США, HTI

Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
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«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Ассортимент, описание
Анализатор мочи CLINITEK STATUS +

Стоимость,
валюта
67 000 р.

Страна,
производитель

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

760 €

Венгрия, 77 Elektronika

Анализатор мочи DocUReader, 11 параметров, 40-50 тестов/час.

420 €

Венгрия, 77 Elektronika

1 895 €

Венгрия, 77 Elektronika

125 000 р.

КНР, DIRUI

Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
ООО

(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

Альфа-Медтехника,
ООО
Альфа-Медтехника,
КНР, DIRUI
ООО
Альфа-Медтехника,
КНР, DIRUI
ООО
Альфа-Медтехника,
КНР, DIRUI
ООО
Альфа-Медтехника,
КНР, DIRUI
ООО
Альфа-Медтехника,
Венгрия, 77 Elektronika
ООО
Великобритания, Siemens Альфа-Медтехника,
Helthcare Diagnostics
ООО
Альфа-Медтехника,
США, HTI
ООО
Альфа-Медтехника,
США, HTI
ООО
Альфа-Медтехника,
США, HTI
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

Анализатор мочи Дируи-Н100

по запросу

Анализатор электролитов E-lyte5 Na/K/Cl/Са/рН

149 000 р.

США, HTI

3 000 $

США, HTI

38,00 $

Япония, ARKRAY
(Factory Inc.)

34,00 €

Германия, Human

2 200 р.

Германия

Коагулометр TS 4000 (4-канальный, встроенный принтер).
Тест-полоски Aution Sticks 10EA (Аутион Стик) для автоматического
измерения параметров мочи, 10 параметров, 100 шт./уп.
Тест-полоски Combina 13 для анализатора мочи Combilyzer 13, 100 шт./уп.,
13 параметров.
Тест-полоски Combur 10-Test М 100 tests (Комбур 10 тест М) для анализатора мочи URISYS 1100, Урисис (Urisys), Мидитрон (Miditron), Урилюкс (Urilux),
Cobas U 411, 10 параметров, 100 шт./уп.
Тест-полоски DIRUI H10 для анализаторов мочи Н-50, Н-100, Н-300, Н-500,
10 параметров, 100 шт./уп.
Тест-полоски DIRUI H11 для анализаторов мочи Н-50, Н-100, Н-300, Н-500,
11 параметров, 100 шт./уп.
Тест-полоски DIRUI H11-MA (Microalbumin), для анализаторов мочи Н-50,
Н-100, Н-300, Н-500, 11 параметров, 100 шт./уп.
Тест-полоски DIRUI H-13 Cr для анализатора мочи H-100 Dirui с функцией
определения креатинина, 13 параметров, 100 шт./уп.
Тест-полоски DIRUI H-13 Cr для анализатора мочи H-100 Dirui с функцией
определения креатинина, 13 параметров, 100 шт./уп.
Тест-полоски LabStrip U11 Plus для анализаторов мочи DocUReader,
HandUReader и LabUReader, 11 параметров, 150 шт./уп.
Тест-полоски Multistix 10 SG для анализаторов мочи CLINITEK STATUS +
и Clinitek Advantus, 10 параметров, 100 шт./уп.
Тест-полоски UrineRS H10 (HT-UR-7000) для анализаторов мочи CL-50,
CL-500, Dirui H-50, H-100, H-300, H-500, Радуга 10, 10 параметров, 100 шт./уп.
Тест-полоски UrineRS H10 (U) HT-UR-9000 для анализаторов мочи CL-50,
CL-500, 100 шт./уп, 10 параметров.
Тест-полоски UrineRS H10 (U) HT-UR-9000. Акция! При покупке 110 уп. тестполосок UrineRS H10 (U) HT-UR-9000 анализатор мочи CL-500 в подарок.
Тест-полоски UrineRS H10 (U) HT-UR-9000. Акция! При покупке 50 уп.
тест-полосок UrineRS H10 (U) HT-UR-9000 – анализатор мочи CL-50 PLUS
в подарок.
Тест-полоски UrineRS H11 (U) HT-UR-10000, для анализаторов мочи CL-50,
CL-500, 100 шт./уп., 11 параметров.
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 «Уриполиан-10U», торговое
название «Уриполиан-XN», № 100
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 «Уриполиан-11U» № 100
Тест-полоски для анализаторов CLINITEK «Уриполиан-10М» («УриполианXN»), по программе замещения отечественными аналогами, № 100
Тест-полоски для анализаторов Dirui «Уриполиан-10Н», по программе
замещения отечественными аналогами, № 100
Тест-полоски индикаторные «Диаглюк» для качественного и полуколичественного определения глюкозы в крови, № 50
Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы и кетоновых тел (двойной тест),
№ 100
Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы и кетоновых тел (двойной тест), № 50

595 р.
990 р.
1 150 р.
20,00 $
990 р.
38,00 €
1 590 р.
15,00 $
19,00 $
1 950 $

Биосенсор АН, ООО

КНР, DIRUI

950 $

США, HTI

Альфа-Медтехника,
ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09

20,00 $

США, HTI

Альфа-Медтехника,
ООО

494 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

545 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

345 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

300 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

170,50 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

(495) 232-12-36
(499) 173-52-09
(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489

185 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

(49652) 28-190,
28-490, 28-489

130 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

(49652) 28-190,
28-490, 28-489
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Координаты
поставщика

Великобритания, Siemens Альфа-Медтехника,
Helthcare Diagnostics
ООО

Анализатор мочи DocUReader 2 Pro, 11 параметров, встроенный принтер,
встроенный сенсорный LCD дисплей, производительность 40-50 тестов в чаc.
Память на 3000 результатов.
Анализатор мочи LabUReader Plus, 11 параметров, 500 тестов/час, память
1000 анализов.
Анализатор мочи H-100 Dirui, с функцией определения креатинина,
13 параметров. Реагентные тест-полоски: DIRUI H8, H10, Н11, Н11-МА, H12,
H13-Cr + 100 упаковок DIRUI H13. Акция!

Поставщик

www.farosplus.ru

№ 7 • 2017

биохимические тест-полоски
НПК ООО «Биосенсор АН»
Номинант национальной премии «ПРИОРИТЕТ» в области импортозамещения
Использование биохимических тестполосок НПК ООО «Биосенсор АН» позволяет
провести общий анализ мочи по основным
показателям: глюкоза, кетоновые тела, гемоглобин, эритроциты, белок, лейкоциты, нитриты, билирубин, уробилиноген, кислотность
(рН), плотность и аскорбиновая кислота в
различных комбинациях от одного компонента
до классического полного исследования на
11 параметров; а также определять кислотность (рН) влагалища и тестировать уровень
алкоголя в биологических жидкостях.
Многие лаборатории оценили качество
и, не менее важный фактор, низкую цену на
тест-полоски (300 – 350 рублей) к различным
импортным приборам, в том числе и китайским.
Экспресс-диагностические тест-полоски Научно-Производственной Компании ООО «Биосенсор АН» являются результатом более чем
двадцатилетней научно-исследовательской,
конструкторской и производственной работы,
которая продолжается и сейчас. Высокая квалификация сотрудников и ответственность обеспечивает качество продукции на уровне мировых
стандартов.
По качеству и ассортименту – более 40
комбинаций различных анализов, компания
не имеет конкурентов среди отечественных
производителей.
Многие лаборатории, использующие в своей
работе раннее: UrineRS А10, Dirui A10 (Uristik
A10), Multistix 10SG, URS-10, Multichek 10LG
или Dirui-10H, сделали заявку на образцы и
после апробации возможного применения тестполосок ООО «Биосенсор АН», перешли на
более (в разы) дешевые, но не менее качественные «Уриполианы».
Тест-полоски предназначены для «первой
линии контакта врача с пациентом», то есть, в
клинико-диагностических лабораториях лечебных и лечебно-профилактических учреждениях
(больницы, поликлиники, диагностические центры, санатории, профилактории, пансионаты),
в службах скорой и неотложной помощи, МЧС,

для массовых обследований населения, а также
обследования пациентов или их родственников
в домашних условиях.
Находят они применение для личного контроля диабетических больных. При помощи
тест-полосок «Уриглюк-1» можно экономить на
приобретении ланцетов и полосок к портативным анализаторам глюкозы. Без тест-полосок
«Урикет-1» (контроль кетоацидоза) не должна
обходиться ни одна аптечка больного. Есть вариант «Кетоглюк-1», совмещающий оба анализа.
В аптеках нашей страны представлен данный
ассортимент тест-полосок. К сожалению, государственные структуры снизили закупки тест-полосок
«Диаглюк» для визуального полуколичественного
определения уровня глюкозы в крови, позволяющие контролировать уровень гликемии без
прибора, корректировать ход лечения и подбирать
диету. Серия «Уриполиан» позволяет любому
человеку провести классический биохимический
анализ мочи.
Использование таких тест-полосок не требует
специальных навыков и знаний. Проводить исследование в состоянии не только квалифицированный медперсонал, но и далекий от медицины человек. Все что нужно, так это внимательно прочитать

инструкцию по применению и строго действовать
ее указаниям, или на сайте просмотреть видеоинструкцию (www.express-diagnostics.ru).
Набирают популярность тест-полоски
для анализа воды (www.bioakva.ru). Теперь
колодцы, источники и водопроводные системы можно контролировать по самым
важным показателям. Очень рады данному
тесту аквариумисты.
Широко используются тест-полоски «АЛКОСЕНСОР», предназначенные для быстрого визуального качественного или полуколичественного
определения алкоголя в слюне человека. Они
используются для оценки содержания алкоголя
в организме человека при необходимости экстренной диагностики, а также для самоконтроля.
Тест реагирует только на наличие вторичных
спиртов: этанол, метанол, пропанол, бутанол и т.
д., что является самой специфической системой
выявления состояния алкогольного опьянения
среди существующих, за исключением метода
жидкостной хроматографии (Патент).
НОВИНКА!!! «Кольпо-тест рН» – тест
полоски для определения рН влагалищной
жидкости.

НПК ООО «Биосенсор АН»
142432, Московская область, Ногинский район, г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4 • Т./ф.: (49652) 28-190, 28-490, 28-489
E-mail: info@biosensoran.ru
www.biosensoran.ru, www.diatest.ru, www.express-diagnostics.ru
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Ассортимент, описание
Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного и полуколичественного определения в моче белка, № 100
Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного и полуколичественного определения в моче белка, № 50
Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного и полуколичественного определения в моче белка, № 150
Тест-полоски индикаторные «Уригем» («Уриполиан-XN») для качественного и полуколичественного определения в моче гемоглобина и эритроцитов
(скрытая кровь), № 100
Тест-полоски индикаторные «Уригем» («Уриполиан-XN») для качественного и полуколичественного определения в моче гемоглобина и эритроцитов
(скрытая кровь), № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 100
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 150
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 50
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 100
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 150
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, плотности,
лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 25
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, плотности,
лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, плотности,
лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 100
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, белка
и рН (тройной тест), № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, белка
и рН (тройной тест), № 100
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
кетоновых тел, скрытой крови, белка и рН, № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
кетоновых тел, скрытой крови, белка и рН, № 100
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного и полуколичественного определения в моче рН, № 100
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного и полуколичественного определения в моче рН, № 150
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного и полуколичественного определения в моче рН, № 50

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика
(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489

120 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

97,50 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

155 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

184 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

(49652) 28-190,
28-490, 28-489

137,50 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

(49652) 28-190,
28-490, 28-489

98,00 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

137,50 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

185 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

98,00 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

137,50 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

185 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

423 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

(49652) 28-190,
28-490, 28-489

463,50 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

(49652) 28-190,
28-490, 28-489

597 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

(49652) 28-190,
28-490, 28-489

146 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

(49652) 28-190,
28-490, 28-489

198 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

(49652) 28-190,
28-490, 28-489

262 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

(49652) 28-190,
28-490, 28-489

329 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

(49652) 28-190,
28-490, 28-489

72,50 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

85,00 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

60,50 р.

Россия

Биосенсор АН, ООО

(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489

(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489
(49652) 28-190,
28-490, 28-489

Прочее
Бахилы для посетителей медицинские (СТАНДАРТ), синие полиэтиленовые, размер 0,39*0,15 (пара)

по запросу

Россия

Волга Медикал,
НПП, ООО

Маска медицинская 3-х слойная с защитным экраном: фильтр, фиксатор,
резинки

по запросу

Россия

Волга Медикал,
НПП, ООО

Шапочка – берет «Шарлотта»

по запросу

Россия

Волга Медикал,
НПП, ООО

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru

www.farosplus.ru
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Лучевая диагностика
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Координаты
поставщика

Поставщик

Прочее
Камера лазерная мультиформатная медицинская DRYPRO

договорная

Япония

СВК СПб Компания,
ООО

Чехол для аппарата С-дуга с пластиковыми зажимами (большой),
стерильный.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для аппарата С-дуга с пластиковыми зажимами (малый),
стерильный.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для аппарата С-дуга с пластиковыми зажимами (средний),
стерильный.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для аппарата С-дуга, универсальный, размер 90х300 см,
стерильный.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для аппарата С-дуга, универсальный, размер 90х225 см,
стерильный.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для флюроскопа, размер 90х60 см, стерильный

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

(812) 640-57-78
(многоканальный)
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru

Радиоизотопная диагностика (радиология)
Система компьютерной радиовизиографии Fire CR, производительность
20 кассет в час.
Система компьютерной радиовизиографии REGIUS SIGMA, производительность 45 кассет в час.

договорная

США

договорная

Япония

СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО

(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)

СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО

(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)

Рентгенодиагностика
Аппарат рентгеновский 10Л6-01 (передвижной)

договорная

Аппарат рентгеновский МобиРен-МТ передвижной

договорная

Аппарат рентгеновский дентальный CS 2100

договорная

Россия

Аппарат рентгеновский дентальный x-genus

договорная

Италия

Аппарат рентгеновский переносной Dig-360

договорная

Корея

Аппарат рентгеновский переносной DM-100P

договорная

Корея

Аппарат рентгеновский переносной ORANGE-1040HF

договорная

Корея

Бар-ВИПС, рентгеноконтрастное средство для ЖКТ, 240 г, № 40

3 386,90 р.

Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»

Кассетница для хранения радиографических кассет

договорная

Россия

Кассеты радиографические РЕНЕКС, СЕА, Кодак

договорная

Россия

Маммограф рентгеновский Маммо МТ

договорная

Машина проявочная «kodak xray-102»

договорная

Машина проявочная «Мини Мед-МТ-4»

договорная

Машина проявочная Konica SRX-101A

договорная

Япония

Машина проявочная VelopexMD 3000

договорная

Великобритания

Машина проявочная Оптимакс

договорная

Германия

Машина проявочная стоматологическая Velopex Extra Х

договорная

Великобритания

Россия

США
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Машина проявочная стоматологическая Dur «Periomat plus»

договорная

Германия

Машина проявочная стоматологическая Dur XR 24

договорная

Германия

Машина проявочная стоматологическая Velopex Intra-X

договорная

Великобритания

Машина проявочная стоматологическая Velopex Sprint

договорная

Великобритания

Негатоскопы Н-134, Н-172

договорная

Россия

Негатоскопы н-48, н-86

договорная

Россия

Негатоскопы жидкокристаллические «LED»

договорная

Китай

Ортопантамограф STRATO-2000

договорная

Италия

Ортопантамограф Ротограф плюс

договорная

Италия

Ортопантомограф I-MAXTOUCH

договорная

Франция

Пленка рентгеновская Cea формата: 13х18

договорная

Швеция

Пленка рентгеновская Cea формата: 35х35

договорная

Швеция

Пленка рентгеновская Cea формата: 30х40

договорная

Швеция

Пленка рентгеновская Cea формата: 24х30

договорная

Швеция

Пленка рентгеновская Cea формата: 18х24

договорная

Швеция

Проявитель Cea

договорная

Швеция

Радиовизиограф K-Xeasy

договорная

Франция

Рамка для рентген-пленки форматы все

договорная

РЕНМЕД-АВТО, проявитель для автоматической обработки рентгенпленки,
жидкий концентрат на 2х20 л рабочего раствора
РЕНМЕД-АВТО, фиксаж для автоматической обработки рентгенпленки,
жидкий концентрат на 2х20 л рабочего раствора
РЕНМЕД-К, восстановитель проявителя для ручной обработки рентгенпленки, жидкий концентрат, на 3 л раствора, уп-ка
РЕНМЕД-К, проявитель для ручной обработки рентгенпленки, жидкий
концентрат на 15 л рабочего раствора, уп-ка
РЕНМЕД-К, фиксаж для ручной обработки рентгенпленки, жидкий концентрат
на 15 л рабочего раствора, уп-ка
РЕНМЕД-ПЛЮС, восстановитель проявителя на 1,5 л рабочего раствора
для ручной обработки рентгенпленки, порошок, уп-ка
РЕНМЕД-ПЛЮС, восстановитель проявителя на 15 л рабочего раствора
для ручной обработки рентгенпленки, порошок, уп-ка
РЕНМЕД-ПЛЮС, проявитель на 1,5 л рабочего раствора для ручной
обработки рентгенпленки, порошок, уп-ка
РЕНМЕД-ПЛЮС, проявитель на 15 л рабочего раствора для ручной
обработки рентгенпленки, порошок, уп-ка
РЕНМЕД-ПЛЮС, фиксаж на 1,5 л рабочего раствора для ручной обработки
рентгенпленки, порошок, уп-ка
РЕНМЕД-ПЛЮС, фиксаж на 15 л рабочего раствора для ручной обработки
рентгенпленки, порошок, уп-ка

3 113 р.
2 321 р.
246,40 р.
635,80 р.
752,40 р.
68,20 р.
242 р.
115,50 р.
499,40 р.
103,40 р.
468,60 р.

Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»

Свинец листовой 1 мм, 2 мм, 3 мм.

договорная

Система дентальной радиовизиографии Денталикс цифровой

договорная

Средства рентгенозащитные для взрослых

договорная

Россия

Средства рентгенозащитные для детей

договорная

Россия

Средства рентгенозащитные для персонала

договорная

Россия

Россия

Поставщик
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
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Координаты
поставщика
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Стол рентгенлаборанта СРС

договорная

Страна,
производитель
Россия
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»

УИс-ВИПС-МЕД, устройство для ирригоскопии (модифиц. апп. Боброва), шт.

9 720 р.

Установки для обработки рентгенпленки УФОР
УФОР-01– баки на 20 л, 4 рамки авт. поддерж. t, н/фонарь, негатоскоп, таймер
УФОР-01-02 – баки на 20 л, 4 рамки авт. поддер. t
УФОР-01-01 – банки на 20 л, 4 рамки
УФОР-02 – банки на 30 л, 7 рамок авт. подд. t, н/фонарь, негатоскоп, таймер
УФОР-02-02 – баки на 30 л, 7 рамок авт. подд. t
УФОР-02-01 – баки на 30 л, 7 рамок

договорная

Россия

Фиксаж Cea

договорная

Швеция

Фонарь неактиничный ФН-3

договорная

Россия

Ширмы рентгенозащитные в ассортименте

договорная

Россия

Ширмы рентгенозащитные для врача в ассортименте

договорная

Россия

Шкаф для сушки рентгенопленки ШСР-2

договорная

Россия

СВК СПб Компания,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО

Координаты
поставщика
(812) 640-57-78
(многоканальный)
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru

СВК СПб Компания,
ООО

(812) 640-57-78
(многоканальный)

СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО

(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)

Поставщик

Неврология и психиатрия
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Электростимулятор девятиканальный НЕВОТОН КМТ-09

75 000 р.

Страна,
производитель
Россия, НПФ Невотон

Поставщик
Невотон, НПФ, ООО

Координаты поставщика
(812) 327-46-96

Неспециализированное МТО лечебных учреждений
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Мебель медицинская
Мебель для медицинских лабораторий в составе: тумба-мойка, шкаф
общего назначения (код вида 261570)

по запросу

Россия

ИП Опришко Алексей
Алексеевич

Мебель медицинская для палат и кабинетов с принадлежностями:
пост медсестры (код вида 188320)

по запросу

Россия

ИП Опришко Алексей
Алексеевич

Мебель медицинская для палат и кабинетов с принадлежностями:
шкаф для одежды и документов, шкаф общего назначения, антресоль, шкаф
навесной (код вида 156900)

по запросу

Россия

ИП Опришко Алексей
Алексеевич

Мебель медицинская для палат и кабинетов с принадлежностями:
стол мобильный, стол рабочий, стол с ящиками и тумбами (код вида 156900)

по запросу

Россия

ИП Опришко Алексей
Алексеевич

Тумба медицинская (код вида 156900)

по запросу

Россия

ИП Опришко Алексей
Алексеевич

(831) 213-61-42
(831) 419-61-06
www.medimeb.ru
(831) 213-61-42
(831) 419-61-06
www.medimeb.ru
(831) 213-61-42
(831) 419-61-06
www.medimeb.ru
(831) 213-61-42
(831) 419-61-06
www.medimeb.ru
(831) 213-61-42
(831) 419-61-06
www.medimeb.ru

Одежда медицинская и средства индивидуальной защиты. Мягкий инвентарь. Перевязочные средства
Костюм хирургический многоразового использования (код вида 114000)

по запросу

Россия

ИП Опришко Алексей
Алексеевич

Халат медицинский многоразового использования (код вида 164070)

по запросу

Россия

ИП Опришко Алексей
Алексеевич

Халат операционный многоразового использования (код вида 129380)

по запросу

Россия

ИП Опришко Алексей
Алексеевич

Чехол для аппарата С-дуга с пластиковыми зажимами (малый),
стерильный.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для аппарата С-дуга с пластиковыми зажимами (большой),
стерильный.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

(831) 213-61-42
(831) 419-61-06
www.medfason.ru
(831) 213-61-42
(831) 419-61-06
www.medfason.ru
(831) 213-61-42
(831) 419-61-06
www.medfason.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru

55

«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Лучшее в производстве медицинской мебели
ООО «Производственно-коммерческая
фирма «ИРТЭКС» является одним из ведущих производителей медицинской мебели
г. Москвы. ООО Производственная компния
«ИРТЭКС» признано Фондом содействия развитию предпринимательства «Лучшее предприятие
2012 года». Ассортимент выпускаемой продукции
содержит более 90 различных моделей: медицинские функциональные кровати, многофункциональные тележки, кушетки, столы, стулья, кресла,
диваны, ширмы, шкафы различного назначения,
штативы и др.
Возможно изготовление мебели
на заказ!
Вся производимая мебель получила регистрационные удостоверения и сертификаты, отвечает мировым стандартам в области качества
изготовления, дизайна и технологии, прекрасно
подходит для медицинских учреждений любого
уровня. Все изделия разрабатываются конструкторским бюро, осуществляющим постоянную
модернизацию и расширение предлагаемого
потребителю ряда продукции.
В 2009 году было осуществлено полное переоснащение производства современным оборудованием с программным управлением, имеем всю
гамму универсальных металлорежущих станков:
станки с ЧПУ, токарные автоматы, лазерная установка для раскроя листовых материалов, трубогибочное оборудование с ЧПУ для гибки труб, в том
числе и квадратного сечения, ленточно-пильные
станки, п/а сварка, сварка в защитной среде, порошковая покраска, швейный и обойный цех, что
гарантирует высокое качество продукции.
ООО «Производственно-коммерческая
фирма «ИРТЭКС» имеет большой опыт работы в производстве и реализации продукции,
способно выполнять любой государственный
и частный заказ, и в связи с расширением производственной базы и дилерской сети приглашает
к сотрудничеству региональных менеджеров
и представителей.
МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ «В РАЗРЕЗЕ»
Медицинская мебель, в основном, производится из ДСП, ЛДСП и металла. Также
допускается использование пластмасс и некоторых других материалов.
Из металла изготавливается большинство
предметов и комплектующих такой мебели.
Металлическая медицинская мебель очень
долговечна, надежна и мыть ее легко. Мебель
из металла можно встретить в лабораториях,
больничных палатах, операционных, смотровых

и кабинетах врачей. Мебель обычно красится в
белый цвет, а вот для платяных шкафов чаще
всего используется серая краска. Хотя, современные производители предлагают довольно
широкую цветовую гамму медицинской мебели.
Древесные плиты, в частности ДСП, тоже
довольно часто используют для изготовления
медицинской мебели. Отличные результаты дает
сочетание древесных плит в качестве основы и
меламина или ламината в качестве покрытия. При
производстве медицинской мебели используется
и натуральная древесина. Обычно это шпон
ценных пород древесины. Однако такой материал
используют исключительно для облицовки. Чтобы сделать мебель из ДСП и древесины более
практичной, кромки столешниц и фасадов рекомендуется обклеивать специальной ПВХ-лентой.
Для изготовления различных перегородок,
столешниц, дверей и полок может использоваться
закаленное стекло, в том числе тонированное.
Широкое использование такого материала в медицинских учреждениях позволяет визуально
увеличить пространство, сделать атмосферу
прозрачной и легкой. Кроме этого, стекло – отличный материал с точки зрения гигиены.
МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ, КАКАЯ ОНА?
Для медицинской мебели главное – надежность, безопасность и функциональность.
Характерны для такого вида мебели и другие
особенности. Всем известно, что в медицинских
учреждениях соблюдается санитарный режим,
то есть чистота, близкая к стерильности, в них
поддерживается с помощью частых уборок с дезинфицирующими средствами. Причем, чистота
должна быть безупречной постоянно, не смотря
на большое количество персонала, пациентов
и посетителей. А этому способствует еще и
правильно подобранная медицинская мебель,
которая должна быть выполнена из особых,
стойких к воздействию агрессивных моющих
средств, материалов.
Еще один нюанс. Не допускается загромождение мебелью коридоров и кабинетов лечебных
учреждений. Во-первых, это создает неудобства,
ведь в таких местах обычно собирается большое количество народа. Во-вторых, это может
помешать оказанию экстренной медицинской
помощи. А в-третьих, некоторая медицинская
аппаратура сама по себе достаточно громоздкая и использование объемной мебели только
усугубит ситуацию. Учитывая это, медицинская мебель должна быть одновременно как
можно более компактной и функциональной.

И конечно очень важно грамотно расположить
ее в помещении, чтобы сохранить необходимое
свободное пространство.
Медицинские кровати

Конечно, невозможно не упомянуть медицинскую кровать, которая является одним из
незаменимых предметов больничного обихода.
Кровати, изготовленные из металла, наиболее
часто используются в лечебных учреждениях.
И это неслучайно – их легко мыть и дезинфицировать, они обладают высокой прочностью,
функциональностью и просты в эксплуатации.
Сегодня выпускаются как стандартные
медицинские кровати, так и кровати, рассчитанные на определенную нагрузку, имеющие
спинки, подголовники, колесики или обычные
ножки. Выбор кровати зависит от того, для какого отделения больницы она предназначается.
Особые конструкции кроватей используются в
отделениях интенсивной терапии, травматологии
и хирургии. Такие кровати очень удобны, ведь их
высоту можно изменять, а также приподнимать
или опускать ножную и головную секции. Это
обеспечивает удобство пациенту и облегчает
проведение медицинских манипуляций.
Кроме этого, медицинские кровати снабжаются колесиками и стопорными механизмами,
которые позволяют проводить транспортировку
больного прямо на кровати, а не перекладывать
его на каталку. Некоторые конструкции кроватей
снабжаются специальными поручнями, благодаря
которым ослабленный пациент может самостоятельно менять положение тела и не обращаться
за помощью к персоналу. Медицинские кровати
могут снабжаться и другим оборудованием, например, моче- и калоприемниками, держателями
для капельниц и прочим. Все это облегчает работу медицинским работникам и делает лечебные
процедуры для больного более комфортными.

Производственно-коммерческая фирма «ИРТЭКС», ООО
г. Москва, 2-ой Вязовский пр-д, д. 10
Тел.: 8 (499) 784-43-61, 8 (499) 784-43-65, 8 (495) 933-97-62
E-mail: irtex-m@mail.ru • www.mebelirtex.ru
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Компания Меркурий-Интер-Лаб – российский производитель качественной корпусной
мебели и модельной медицинской одежды.
Продукция допущена к обращению на территории РФ.
Благодаря наличию двух смежных производств, осуществляется комплексное оснащение государственных ЛПУ, частных медицинских центров и клиник, что позволяет
значительно экономить ваше время, силы и
средства. Опыт работы в производственной
сфере – более 15 лет. За это время компания
зарекомендовала себя, как надежный партнер,
имеющий постоянных покупателей в разных
регионах России.

ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ с РУ

• Компания предлагает услуги по проектированию, разработке и изготовлению корпусной мебели (медицинской и лабораторной), а также мебели по
индивидуальным заказам для офисов, аптек, ресепшен и пр.
• Широкий ассортимент продукции позволит вам подобрать мебель нужного цвета и комплектации (столы, тумбы, шкафы, полки и пр.)
• Команда дизайнеров разработает для вас проект, учитывающий особенности конкретного помещения, что позволит оптимизировать пространство,
создать необходимый комфорт для персонала и ваш индивидуальный стиль.
• Современное технологическое оборудование, использование современных материалов и контроль всех этапов производства обеспечивают высокое
качество мебели, устойчивость к механическим воздействиям и агрессивным моющим средствам.
• Мебель прошла все необходимые технические и токсикологические испытания, соответствует современным эстетическим требованиям, удобна
и безопасна.

производство модельной
МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ с РУ

Одежда – это «вторая кожа» человека, защищающая его от неблагоприятных воздействий окружающей среды. К медицинской одежде предъявляются самые высокие требования, т.к. кроме удобства, безопасности и
комфорта, эта одежда должна быть еще и КРАСИВОЙ. Творческий коллектив
разрабатывает новые фасоны с учетом особенностей фигуры человека
и современных модных тенденций, благодаря чему обеспечивается комфорт
в процессе эксплуатации и прекрасный внешний вид.
Важным моментом является контроль всех этапов производства, соблюдение требований к выполнению каждой технологической операции,
предусмотренной ГОСТами (качество строчек, влажно-тепловая обработка
и пр.). Только в этом случае получается качественное изделие.
Широкий ассортимент тканей (от «эконом» до «премиум-класса») позволяет удовлетворить самый взыскательный вкус. Вы можете подобрать
одежду из хлопчатобумажных и смесовых тканей (с хлопком и вискозой),
белую, цветную или с рисунком (принт), что позволит вам создать неповторимый образ.
Все мы разные, поэтому очень важен индивидуальный подход при выборе одежды: определение размера, учет ростовых характеристик и других
особенностей фигуры, подбор цвета, сырьевого состава тканей и пр.
Мы учитываем индивидуальные требования каждого и воплощаем
их в жизнь. Продукция компании Меркурий-Интер-Лаб – это качество,
проверенное временем!

ИП Опришко Алексей Алексеевич
603006, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Могилевича, д. 5, оф. 1
Тел.: (831) 419-61-06 (-07), 8-800-200-58-43 (многоканальный)
E-mail: mil-nn@mil.nn.ru • www.medfason.ru, www.medimeb.ru
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стерильный барьер от ООО НПП «волга медикал»
В настоящее время внедрение инноваций в медицине является
частью государственной политики направленной на повышение
эффективности системы здравоохранения на основе новейших
достижений медицины и технических наук. В рамках её реализации
применение инновационных препаратов, расходных материалов,
оборудования и инструментов, способствует также и повышению
конкурентоспособности лечебно-профилактических учреждений.
В последнее время на рынке медицинского оборудования появилось много современных технологичных аппаратов, без которых
уже нельзя представить современную операционную: хирургические
микроскопы, рентгенографические аппараты, эндоскопические
комплексы и камеры для миниинвазивных операций и др. И конечно
же, все устройства, используемые в ходе проведения операций
должны быть защищены от попадания биологических жидкостей,
микроорганизмов и, соответственно, должны быть стерильными.
Создать необходимый стерильный барьер между медицинским персоналом и оборудованием для минимизации рисков возникновения
послеоперационных инфекций вам поможет целая линейка нашей
продукции, изготовленной из прозрачного полимерного материала:
• чехлы для хирургического микроскопа;
• чехлы для рентгенографического оборудования;
• чехлы для эндоскопической камеры и шнура;
• чехлы для запечатывания эндоскопа.

Специальная укладка чехлов обеспечит удобство и быстроту в
подготовке оборудования к проведению операции с минимальным
количеством персонала.
Использование наших покрытий обеспечит вам стерильность
и продлит срок эксплуатации дорогостоящего оборудования, обеспечит реализацию программы по импортозамещению и снизит
ваши расходы.

Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!
Волга Медикал, НПП, ООО
Адрес производства: 606131, Российская Федерация, Нижегородская область,
Павловский район, р. п. Тумботино, ул. Жукова, д. 15
Т./ф.: +7 (831) 241-22-86, 241-26-01, 270-00-10, 275-15-17, 275-40-02, 275-20-72
E-mail: info@volgamedical.ru • www.volgamedical.ru
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Чехол для аппарата С-дуга с пластиковыми зажимами (средний),
стерильный.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для аппарата С-дуга, универсальный, размер 90х300 см,
стерильный.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для аппарата С-дуга, универсальный, размер 90х225 см,
стерильный.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для запечатывания эндоскопа (зеленый-красный).

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для микроскопа (объектив 68 мм), размер 122х225 см.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для микроскопа (объектив 68 мм), размер 122x270 см.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для микроскопа (объектив 65 мм), размер 122х225 см (линза
с регулировкой стекла под углом).

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для микроскопа (объектив 48 мм), размер 122x165 см.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для микроскопа (объектив 65 мм), размер 122x300 см (линза
с регулировкой стекла под углом)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для микроскопа (объектив 65 мм), размер 122x270 см (линза
с регулировкой стекла под углом)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для микроскопа (объектив 48 мм), размер 122х225 см.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для флюроскопа, размер 90х60 см, стерильный

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для эндоскопической камеры и шнура с картонным держателем,
размер 14x140 cм.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для эндоскопической камеры и шнура с картонным держателем,
размер 14x250 cм.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для эндоскопической камеры и шнура с пластиковым кольцом,
размер 14x250 cм.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Координаты
поставщика
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru

Оториноларингология
Ассортимент, описание
Аденотомы

Стоимость,
валюта
по запросу

Воронка «Зигле» д/исследования барабанной перепонки мод. 307-02

4 300 р.

Страна,
производитель

Поставщик

Россия

Мед-Континент

Россия, Линза, ПФ

Линза

Воронки ушные

по запросу

Россия

Мед-Континент

Инструменты для извлечения инородних тел

по запросу

Россия

Мед-Континент

Конхотомы

по запросу

Россия

Мед-Континент

Маска медицинская 3-х слойная с защитным экраном: фильтр, фиксатор,
резинки

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Координаты
поставщика
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Простыня медицинская большая операционная с впитывающей зоной

по запросу

Страна,
производитель

Поставщик

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Риноотоскоп РиО-ВС-01, мод. 307-01А (диагностический комплект)

92 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Риноотоскоп РиО-ВС-01, мод. 307А (операционный комплект)

177 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Роторасширители

по запросу

Россия

Мед-Континент

Чехол комбинированный на инструментальный столик

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Шпатели

по запросу

Россия

Мед-Континент

Языкодержатели

по запросу

Россия

Мед-Континент

Координаты
поставщика
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru

Офтальмология
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Векоподъёмники

по запросу

Россия

Зажим кровоостанавливающий глазной, прямой, 84 мм

по запросу

Россия

Игла-нож для удаления инородных тел из роговицы

по запросу

Россия

Линейка для измерения РЦ (поверенная)

1 900 р.

Россия, Техноаргус

Линейки скиаскопические

17 950 р.

Россия, Техноаргус

Маска медицинская 3-х слойная с защитным экраном: фильтр, фиксатор,
резинки
Набор пробных очковых линз и призм НМ-158, НБ-266 (поверенный)
Набор пробных очковых линз и призм средний НС-277-01 (поверенный)
Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 (поверенный)
Ножницы
Оправы пробные: полуободковая и универсальная (поверенная)
Осветитель таблиц для подбора очков ОТИЗ-40-01

по запросу
34 200/
41 400/
45 500 р.
59 500 /
61 000/
64 000 р.
35 400/
39 500 р.
по запросу

Россия

Координаты
поставщика
(831) 270-00-10
Мед-Континент
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
Мед-Континент
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
Мед-Континент
275-15-17
www.med-continent.ru
(495) 744-56-51
Техноаргус МРП, ООО
(499) 641-55-50
(495) 744-56-51
Техноаргус МРП, ООО
(499) 641-55-50
(831) 241-22-86
Волга Медикал, НПП,
241-26-01
ООО
www.volgamedical.ru
Поставщик

Китай

Техноаргус МРП, ООО

(495) 744-56-51
(499) 641-55-50

Россия, Техноаргус

Техноаргус МРП, ООО

(495) 744-56-51
(499) 641-55-50

Россия, Техноаргус

Техноаргус МРП, ООО

Россия

Мед-Континент

9 450/
Россия, Техноаргус
10 500 р.
8 950/ 10 600/
Россия, Техноаргус
12 950/ 16 800 р.

Техноаргус МРП, ООО
Техноаргус МРП, ООО

Офтальмокомпенсатор призменный ОКП-20

7 600 р.

Россия

Техноаргус МРП, ООО

Офтальмоскоп ручной зеркальный

10 750 р.

Россия, Техноаргус

Техноаргус МРП, ООО

Офтальмоскоп электрический

от 18 000 р.

Германия

Техноаргус МРП, ООО

Пинцеты

по запросу

Россия

Мед-Континент

Скальпели

по запросу

Россия

Мед-Континент

Шапочка – берет «Шарлотта»

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО
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Скорая помощь
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Оборудование для скорой помощи
Чемодан-укладка для скорой помощи (металл)

договорная

Россия

СВК СПб Компания,
ООО

(812) 640-57-78
(многоканальный)

Служба крови. Эфферентная терапия. Гемодиализ
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34

944 р.

Комплект белья хирургического для гемодиализа стерильный

по запросу

ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный, полуавтомат для укупорки бутылок,
флаконов колпачками К-3-34, К-2-20, ~ 1200 шт./час, шт.
ПЗР-М-ВИПС-МЕД, полуавтомат для укупорки бутылок, флаконов
любым типом колпачков, ~ 1300 шт./час, шт.

253 000 р.
394 000 р.

ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков К-2-20 и К-3-34, шт.

43 660 р.

ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива поршневой, ~1100 шт./час, шт.

244 000 р.

Тележка для транспортировки флаконов двухъярусная, нержавеющая
сталь, шт.

34 220 р.

Страна,
производитель
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»

Поставщик
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»
Россия, ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД»

ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО

Координаты
поставщика
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru

Стоматология
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Медицинские изделия для стоматологии
Аппарат для гальванизации и ионофореза «ЭЛФОР-Проф»

9 500 р.

Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

(812) 327-46-96
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru

Инструменты для удаления зубных отложений

по запросу

Россия

Мед-Континент

Ложки

по запросу

Россия

Мед-Континент

80,00 р.

Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

(812) 327-46-96

80,00 р.

Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

(812) 327-46-96

330 р.

Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

Методическое пособие «Лечебный электрофорез в стоматологии»
д.м.н., проф. Ефанов О. И. , к.м.н. доц. Суханова Ю. С.
Методическое пособие «Физические методы лечения заболеваний
пародонта». Учебное пособие для студентов стоматологических факультетов
д.м.н., проф. Ефанов О. И., к.м.н., доц. Суханова Ю. С.
Одноразовые электроды для процедур на деснах 110 мм, уп. 10 шт.
Простыня медицинская большая операционная, с карманом 40 см

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Халат хирургический «Евростандарт» (карман на груди, вязаный манжет,
липучки, 4 завязки)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Шапочка-колпак хирургическая «Евростандарт» с завязками,
высота 14 см

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Штопфер-гладилки

по запросу

Россия

Мед-Континент

Щипцы для удаления зубов

по запросу

Россия

Мед-Континент

Экскаваторы

по запросу

Россия

Мед-Континент

(812) 327-46-96
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru

63

«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Терапия
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Координаты
поставщика

Поставщик

Лечебная физкультура. Реабилитация
Электростимулятор девятиканальный НЕВОТОН КМТ-09

75 000 р.

Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

(812) 327-46-96

Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

(812) 327-46-96

Россия, НПФ Невотон
Россия, НПФ Невотон
Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО
Невотон, НПФ, ООО
Невотон, НПФ, ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО

(812) 327-46-96
(812) 327-46-96
(812) 327-46-96
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)

Прочее
Методическое пособие «Применение электрофореза цинка в медицине».
д.м.н., проф. Кирьянова В. В., к.м.н., доц. Горбачева К. В.

75,00 р.

Физиотерапия
Аппарат гальванотерапевтический портативный «ЭЛФОР»
Аппарат для гальванизации и ионофореза «ЭЛФОР-Проф»
Аппарат физиотерапевтический «НАДЕЖДА»

3 200 р.
9 500 р.
11 900 р.

Ингалятор ладога неб+ компрессорный

договорная

Германия

Ингалятор пари мастер (лл) компрессорный

договорная

Германия

Ингалятор пари синус компрессорный

договорная

Германия

Ингалятор пари турбо бой компрессорный

договорная

Германия

Ингалятор пари юниор бой компрессорный

договорная

Германия

Комплект токоподводов для аппарата «ЭЛФОР-Проф» (4 провода,
4 электрода, 4 разъема типа «крокодил»)

1 500 р.

Россия, НПФ Невотон

Небулайзер пари лл

договорная

Германия

Небулайзер пари лц плюс

договорная

Германия

Небулайзер пари ЛЦ Спринт

договорная

Германия

Электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью
Электростимулятор девятиканальный НЕВОТОН КМТ-09

от 170 р.
75 000 р.

Россия
Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

(812) 327-46-96

СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
Невотон, НПФ, ООО
Невотон, НПФ, ООО

(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 327-46-96
(812) 327-46-96

Травматология и ортопедия
Ассортимент, описание
Аппарат физиотерапевтический «НАДЕЖДА»
Артроскоп АрО-ВС-01 (операционный комплект б/инструмента) в составе:
опт. трубка 30 гр., опт. трубка 0 гр., ствол артроскопический с 2-мя поворотными кранами, два стилета, щуп крючковидный

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Координаты
поставщика

Поставщик

11 900 р.

Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

180 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Артроскоп АрО-ВС-01 (диагностический комплект) в составе: опт. трубка 30 гр.,
ствол артроскопический с 2-мя кранами, два стилета, щуп крючковидный

103 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Бахилы для посетителей медицинские (СТАНДАРТ), синие полиэтиленовые, размер 0,39*0,15 (пара)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Россия, Линза, ПФ

Линза

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Канюля дренажная
Простыня медицинская большая операционная с липким краем

8 700 р.
по запросу

Ствол артроскопический с одним краном неповоротный

17 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ствол артроскопический с одним краном поворотный

20 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Стилет конический для дренажной канюли

9 000 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза
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Ультразвуковой ингалятор «ВУЛКАН-3»
«Вулкан-3» – это последняя модель в серии «Вулканов» от АО
«УКБП» (входит в КРЭТ). Он вобрал в себя все лучшее от модели
«Вулкан-1» и его аналогов, производившихся ранее ОАО «Утёс»
(присоединено к АО «УКБП» 1 марта 2016 года). Его отличительной
особенностью является наличие процедурного таймера, который
позволяет контролировать продолжительность ингаляции.
Ингалятор предназначен для получения аэрозолей водорастворимых жидкостей лекарственных препаратов, минеральных вод
и т. д. с целью профилактики и эффективного лечения дыхательных путей и легких в стационарных медицинских учреждениях,
поликлиниках, здравпунктах.

Основные характеристики:
• Размер частиц аэрозоля – от 5 до 20 мкм;
• Подогрев лекарства – от 27 до 39°С;
• Продолжительность работы ингалятора – 6 часов с перерывом 2 часа;
• Объем заливаемого медикамента до 40 мл (без автодолива);
• Питание от сети – 220 +/-22 В частотой 50 Гц;
• Потребляемая мощность – не более 130 ВА;
• По электробезопасности соответствует ГОСТ Р50267.0-92;
• Класс защиты I, тип В;

Принцип действия основан на распылении в виде аэрозоля
водных растворов лекарств с помощью механических колебаний
ультразвукового пьезоэлектрического преобразователя.

• Габаритные размеры – 245x235x325 мм;

Традиционно к Всемирному Дню качества (9 ноября) подводятся
итоги ежегодного Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России». В 2017 году ультразвуковой ингалятор «Вулкан-3»
от АО «УКБП» стал лауреатом Конкурса в номинации «Промышленные товары для населения» с правом использования
золотого логотипа «100 лучших товаров России».

• Средний срок службы ингалятора – 5 лет.

• Масса ингалятора – не более 6,0 кг;
• Прибор оснащён Процедурным таймером;

Основные преимущества:
• Эксплуатационных расходов и материалов не требуется;
• Обучение персонала производителем не требуется;
• Эксплуатация производится согласно прилагаемой инструкции;
• Изделие сертифицировано в полном соответствии с Российскими
стандартами;
• Ремонт и сервис осуществляется собственными силами по правилам обслуживания авиационного оборудования;
• Гарантийные обязательства завода принимаются выше заложенных в ТЗ конкурсных торгов;
• Объем выпуска составляет 50 единиц в месяц.

АО Ульяновское конструкторское бюро приборостроения
432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10А
Телефон: (8422) 43-43-76 • Факс: (8422) 41-33-84
e-mail: inbox@ukbp.ru • www.ukbp.ru
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ФОТОХРОМОТЕРАПИЯ – СОВРЕМЕННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В ФИЗИОТЕРАПИИ
Свет Солнца является источником жизни на Земле. Человечество
с древнейших времен пользовалось целительной силой Солнца для
оздоровления и лечения. На это указывают рукописи древних авторов и
знаменитых медиков античных цивилизаций. Особое развитие лечение
светом получило во второй половине 19 века и в начале 20 века. Так,
в Санкт-Петербурге к 1902 году насчитывалось 20 светолечебниц. Большое количество научных работ в то время было посвящено лечебному
применению лучистой энергии отдельных участков спектра видимого
диапазона: красного, зеленого, синего света. В 1903 г. датский учёный
и физиотерапевт Н. Р.Финзен получил Нобелевскую премию за цикл работ
по лечению видимым светом.
В настоящее время в физиотерапии сформировалось новое направление – фотохромотерапия, основанное на применении узкополосного
светодиодного излучения. Разработано множество методик, позволяющих
применять узкополосное оптическое излучение для лечения различных
заболеваний, в том числе и в домашних условиях.
Светолечение при помощи низкоэнергетического узкополосного оптического излучения является мягким и легко переносимым пациентами
методом лечения, не предъявляющим повышенных требований к деятельности основных функциональных и регуляторных систем организма.
Каждый компонент света (инфракрасный, красный, зеленый, желтый,
оранжевый, синий и др.) обладает специфическим действием и может
применяться для оптимального лечения того или иного заболевания.
Наиболее изучено применение красного, зеленого и синего светодиодного
оптического излучения.
Красный свет – самый яркий из всех участков спектра лучистой энергии. Он оказывает возбуждающее воздействие на состояние центральной нервной системы,
увеличивает скорость психических реакций.
Красный свет проникает в биологические ткани
на глубину 25 мм, поглощаясь в эпидермисе и дерме
(собственно коже).
При воздействии на локальные кожные зоны красный
цвет изменяет местную температуру в тканях, вызывает
расширение сосудов, увеличивает скорость кровотока,
активизирует обменные процессы (увеличение содержания РНК, ДНК, белка, кислых мукополисахаридов).
Это лежит в основе применения красного света при
нейродермите, экземе, красном плоском и опоясывающем лишае, рецидивирующем герпесе, липоидном
некробиозе, локальном зуде кожи.
Красный свет активирует заживление поврежденных
тканей. Это позволяет применять его для более быстрого восстановления
раневых и язвенных дефектов кожи и слизистых оболочек, а также для
лечения переломов костей. Узкополосное красное излучение с длиной волны
650 нм используется в лечении хронического тонзиллита в комбинации
с узкополосным синим излучением с длиной волны 470 нм. Процедуры
облучения нёбных миндалин проводятся ежедневно с использованием
поочередно (через день) красного и синего света.
Под действием красного света улучшается состояние костной ткани
у больных с дистрофическими заболеваниями суставов (деформирующий
остеоартроз, периартрит, пяточные шпоры). У больных уменьшается «хруст»
в суставах, исчезают боли и увеличивается объем движений в суставах.
Происходит повышение активности местных факторов иммунной защиты
и показателей иммунного статуса организма.

Синий свет проникает в ткани человеческого организма на несколько миллиметров (2-4 мм). Синий свет
тормозит нервно – психическую деятельность: усиливаются тормозные процессы в коре головного мозга,
понижается артериальное давление, улучшается сон.
Синий свет понижает возбудимость нервных образований, замедляет скорость нервной проводимости и обладает
обезболивающим действием. Это лежит в основе применения синего света при заболеваниях периферической
нервной системы, особенно при болевых синдромах. При
дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника
(радикулит) уменьшается или ликвидируется болевой
синдром, улучшается кровообращение в пораженных
мышцах, ликвидируется спазм мышц. Все вышеперечисленное приводит к улучшению качества жизни больных.
Применение синего света показано при перевозбуждении, чувстве беспокойства, нарушении сна, вегето-сосудистой дистонии,
аденоидите, воспалении уха, горла, носа, поллинозах, аллергическом
кашле, пневмонии, дисбактериозе, диарее, остеохондрозе.
Зеленый свет поглощается кожей более поверхностно. Глубина проникновения зеленого излучения в
ткани составляет 3-5 мм.
Зеленый свет (цвет) положительно влияет на центральную нервную систему: гармонизирует и уравновешивает процессы возбуждения и торможения, улучшает вегетативную регуляцию, обладает мягким успокаивающим
эффектом на эмоциональное состояние. Узкополосное
зеленое излучение с длиной волны 540 нм, уменьшает
выраженность головных болей, нарушения сна, возбудимость и гиперактивность, повышает когнитивные
функции и улучшает церебральную гемодинамику у детей
с перинатальной энцефалопатией.
Применение зеленого света показано при стрессе,
синдроме хронической усталости, нервно-психических
перегрузках школьников, неврозе, головной боли, мигрени,
невралгии, бронхиальной астме, пневмонии, ОРВИ, ушибах, остеохондрозе.
Для проведения процедуры фотохромотерапии требуется специальное
оборудование. Теперь такое оборудование выпускает Санкт-Петербургская
компания ООО НПФ «НЕВОТОН». В ассортимент фотохромотерапевтического оборудования входят:
• «Красная лампа НЕВОТОН» – с длинной волны 640 – 680 нм;
• «Зеленая лампа НЕВОТОН» – длинной волны 544 – 604 нм;
• «Синяя лампа НЕВОТОН» – с длинной волны 460 – 480 нм.
Лампы воздействуют на организм пациента сразу тремя лечебными
факторами:
• монохромное излучение с определенной длинной волны;
• магнитное поле (улучшает обмен веществ на клеточном уровне,
способствует заживлению раневых поверхностей, подавляет аллергические реакции);
• точечный тонизирующий массаж (осуществляется с помощью оптических линз светодиодов, такой массаж удаляет избыточную жидкость из
тканей, снимает отеки и усиливает кровоток в капиллярах).
Лампы «НЕВОТОН» прошли испытания в Российских клиниках, зарегистрированы и рекомендованы к применению в лечебной практике
Росздравнадзором.
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Электромиостимуляция
с применением НЕВОТОН КМТ-09
Электромиостимуляция – широко применяемый в физиотерапии метод реабилитации и лечения, в основе которого лежит стимуляция нервов
и мышечных волокон за счёт воздействия на них
через электроды импульсным током с определёнными характеристиками. Электрические импульсы похожи на сигналы, посылаемые головным
мозгом к центральной и периферической нервным
системам, но в случае электростимуляции они
подаются напрямую к нужным группам мышц
и нервным волокнам, что значительно увеличивает эффективность лечения.
Электростимуляция вызывает двигательное
возбуждение и сокращение мышц, усиливает
обменные процессы, повышается активность
регулирующих систем, в том числе клеток коры
головного мозга, улучшает венозное кровообращение и лимфоотток, благодаря чему улучшается
регенерация мышечных и нервных волокон, тормозится развитие мышечной атрофии, снимается
отёк и болевой синдром.
Области применения электромиостимуляции:
• Лечебная практика – лечение заболеваний
опорно-двигательного аппарата, нервно-мышечной системы, органов дыхания, гинекологических
и урологических заболеваний;
• Лечебно-профилактическая практика –
общее оздоровление и омоложение организма
в том числе, нормализация обмена веществ,
активизация кровообращения, повышение энергетического потенциала и работоспособности организма, повышение иммунитета, снятие стресса,
депрессии и т.д.;
• Аппаратная косметология – омоложение
лица и шеи, коррекция овала лица, деформированных щек и подбородка, разглаживание морщин
и складок, улучшение тургора и цвета кожи лица,
коррекции фигуры, избавления от целлюлита,
снижение избыточного веса;
• Спортивная медицина – для реабилитации
после интенсивных нагрузок, для увеличения объема и силы мышц, совершенствования функциональных возможностей двигательной системы.
Для проведения процедур стимуляции в лечебно-профилактических учреждениях и косметологических кабинетах используют современный
девятиканальный электромиостимулятор
НЕВОТОН КМТ-09.

КМТ-09 предназначен для электростимуляции нервно-мышечной системы и лечения
заболеваний посредством многоканального воздействия через кожу биполярным ассиметричным
импульсным электрическим током (БАИТ) на
мышцы, органы и ткани человека. Он является
многоканальным источником БАИТ с нулевым
электрическим вектором – т. е. при его воздействии не происходит гальванизации, постоянная
составляющая тока равна нулю, следовательно,
не возникает ожог.
Электромиостимулятор КМТ-09 – это современное программируемое многофункциональное
электронное устройство, спроектированное с
применением новейших технологий. Реализованные в нём технические решения обеспечивают
максимальную простоту и комфортность его применения. Аппарат имеет интуитивно понятное
управление, которое позволяет:
• выбрать нужный сценарий;
• создать новый сценарий работы аппарата;
• посмотреть схему размещения электродов по зонам воздействия на теле пациента для
текущего сценария;
• ознакомиться с противопоказаниями к текущей процедуре;
• запустить и остановить выполнение процедуры;
• установить амплитуду и полярность импульсного сигнала.
Выполнение физиотерапевтических и косметологических процедур с применением НЕВОТОН
КМТ-09 осуществляется в автоматическом режиме, с помощью готовых сценариев, хранящихся
в электронной памяти устройства.

Кроме предустановленных сценариев, аппарат предоставляет пользователю возможность
создавать собственные, с помощью которых
можно расширить перечень проводимых процедур.
НЕВОТОН КМТ-09 имеет 9 терапевтических
каналов: каналы с 1-го по 8-й предназначены для
проведения лечебных процедур и миостимуляции, а 9-й канал предназначен для проведения
микротоковой терапии. Пользователь может
устанавливать параметры амплитуды на выходах каждого канала в диапазонах:
• для каналов 1-8 от 0 до 120 мА с шагом 1 мА;
• для канала 9 предусмотрено два диапазона: от 0 до 600 мкА и от 0 до 15 мА.
НЕВОТОН КМТ-09 может работать в трех
режимах воздействия:
• кольцевой (последовательная работа
каналов);
• групповой парный (по два канала);
• групповой квартет (по четыре канала).
НЕВОТОН КМТ-09 позволяет осуществлять
максимально физиологичное воздействие на
организм, делает проведение лечебных процедур комфортным и эффективным для пациента,
позволяет добиться качественных результатов.
Он применятся в целях эстетической медицины, для восстановления после травм, реабилитации после интенсивных нагрузок, увеличения
силы и объема мышц, лечения и профилактики
ряда заболеваний:
• Распространенный остеохондроз
позвоночника;
• Пояснично-крестцовый радикулит;
• Состояние после острых нарушений
мозгового кровообращения;
• Полиневропатии;
• Плечелопаточный периартрит;
• Облитерирующие заболевания сосудов
конечностей;
• Остеоартроз;
• Состояние после переломов костей;
• Хронический обструктивный бронхит;
• Атонический запор;
• Хронический простатит;
• Хронический сальпингоофорит (в том
числе сопровождающийся бесплодием).

Невотон, НПФ, ООО
192012, Россия, Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, д. 25, кор. 3
Тел.: (812) 327-46-96 • E-mail: info@nevoton.ru
www.nevoton.ru
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Инвестиции

в инновации

Конкурентная борьба за клиента среди санаториев в современных реалиях не позволяет халатно отнестись к вопросам
оснащения новым оборудованием и применению инновационных
методик лечения. В условиях, когда финансовые возможности
санатория ограничены, необходимо очень серьезно отнестись к
покупке оборудования, чтобы инвестиции оказались не напрасными,
а новые процедуры – востребованными. Самым желаемым вариантом в таком случае
оказывается оборудование, на котором можно проводить процедуры, входящие в большое
число лечебных программ, и при этом не требующее больших дополнительных затрат
при эксплуатации. ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова»
Министерства обороны РФ использует такое оборудование уже 2 года и его начальник
Довгань Игорь Александрович поделился своим опытом и впечатлениями от работы
с барокамерами нового поколения о2one – H810, производства Южная Корея.
– Игорь Александрович, почему из всего
многообразия оборудования для санаторнокурортного лечения было принято решение
приобрести именно барокамеры нового поколения?
– Во-первых, поиск высокоэффективных,
немедикаментозных технологий, которые можно успешно применять в восстановительном
лечении, профилактических и оздоровительных
программах, сегодня является актуальной задачей современной медицины, а методика нормоксической баротерапии – это инновационная
методика, которая сейчас широко востребована
во многих областях медицины. Во-вторых, на
сегодняшний день в Российской Федерации
утверждено 26 стандартов санаторно-курортной
помощи и оксигеновоздействие входит в 12 из них.
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Получается, что приобретая эту барокамеру, мы
можем дополнительно использовать баротерапию
в программах санаторно-курортного лечения в
12 стандартах.
– Почему выбор пал именно на барокамеры нового поколения? Каковы их основные
достоинства и преимущества применительно
к санаториям?
– У барокамер нового поколения есть много
преимуществ в сравнении с классическими гипербарическими барокамерами. Это и доказанная
эффективность, и, в отличии от гипербарических,
пожаро- и взрывобезопасность.
Для установки барокамер не нужен барозал,
достаточно кабинета для физиотерапии, в котором у нас и стоят барокамеры нового поколения.

Не нужны проект для установки барокамер и
регистрация в Ростехнадзоре. Обучение работе
на оборудовании занимает 2 часа, а специалист
для обслуживания барокамер нового поколения
не требуется. Ко всему прочему, не нужны расходные материалы (баллоны с кислородом), отсюда
и безопасность и высокая рентабельность. Для
санаториев это настоящая находка.
Небольшое избыточное давление в барокамере способствует быстрой адаптации пациентов
к процедуре, легкой переносимости компрессии и
декомпрессии и минимальным противопоказаниям к проведению процедуры. Внутри барокамеры
можно пользоваться мобильным телефоном, что
позволяет деловым людям принимать процедуру
и решать текущие задачи. Есть возможность
поддерживать температуру внутри барокамеры,
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поэтому пациент находиться в ней в комфортных
условиях.
– Игорь Александрович, в момент установки барокамер были какие-то особенности,
которые необходимо учитывать и какие есть
сложности при эксплуатации оборудования
у персонала?
– Никаких сложностей при работе с барокамерами у среднего персонала не возникает, барокамеры
работают в автоматическом режиме и все, что
нужно сделать, это нажать две кнопки на блоке
управления. Процедура начнется и, по окончании
установленного времени, завершится автоматически. Медсестре нужно присутствовать при заходе и
выходе пациента из барокамеры. В случае необходимости пациент может связаться с персоналом
по телефону, встроенному в барокамеру.
– Как часто приходится обращаться в
сервисный центр компании, у которой приобретали барокамеры?
– В сервисный центр ООО «Интерфин» мы
не обращались ни разу, барокамеры работают у
нас без проблем уже 2 года.
– Каковы показания к назначению процедур в барокамере?
Показаний к процедурам нормоксической
баротерапии очень много:
• заболевания сердечно-сосудистой системы
(гипертоническая болезнь I-II ст., вегето-сосудистая дистония);
• последствиями перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения;

• хронические заболевания легочной системы
в стадии ремиссии (ХОБЛ, бронхиальная астма,
последствия перенесенных бронхита, пневмонии);
• заболевания сосудов нижних конечностей
(облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, последствия перенесенных острых флебитов и тромбоэмболий, хроническая венозная
недостаточность);
• заболевания желудочно-кишечного тракта
(хронический гастрит, язва желудка и 12-перстной
кишки в стадии ремиссии);
• астенические состояния, сидром хронической усталости, депрессивные состояния;
• мигрень, метеозависимость;
• последствия ЗТМ, неврологические заболевания;
• эндокринологическая патология (сахарный
диабет, тиреотоксикоз);
• гинекологические и урологические заболевания в стадиях ремиссии;
• детский церебральный паралич.
Профиль использования данного вида лечения очень широк и эффективен. К сожалению,
он недостаточно используется в Российской Федерации. Достаточно сказать, что в зарубежных
странах он используется при более чем 200 видах
заболеваний. Сегодня там накоплен достаточный
положительный опыт использования метода
нормоксической баротерапии.
– Какие оздоровительные или профилактические программы реализуются в Вашем
санатории с ее помощью?
В нашем санатории реализуются комплексные программы лечения и профилактики

с обязательным включением баротерапии по
следующим направлениям: заболевания систем
кровообращения, органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения, костно-мышечной
системы, кожи и подкожной клетчатки, гинекологическими заболевания, мочеполовой системы,
эндокринной системы, расстройствами питания
и нарушениями обмена веществ, заболеваниями
ЛОР-органов. Нормоксическая баротерапия обладает анаболическим, детоксикационным, репаративно-регенеративным лечебными эффектами.
Кроме вышеперечисленного, баротерапия
включена в программы лечения профессиональных заболеваний для работников предприятий с
неблагоприятными условиями производственной
среды и у пациентов с последствиями оперативных вмешательств и травм, включая травмы
спинного и головного мозга.
В настоящее время в Департаменте здравоохранения г. Москвы прошла утверждение
методика по лечению в барокамере нового поколения СХУ и метеозависимости, а этим недугом
страдают более 70% жителей мегаполисов.
– Как Вы можете оценить рентабельность
барокамер?
– Себестоимость процедуры без амортизации
оборудования составляет 7 руб., это стоимость
электроэнергии и одноразовой простыни, а рентабельность при этом у нас составляет 64%.
– Игорь Александрович, что можно сказать
руководителям медучреждений сомневающимся в целесообразности приобретения
барокамеры?
– Грамотный руководитель понимает, что это
инновационная технология, востребованная и рентабельная. Тут даже рекомендовать не надо – это
трэнд сегодняшнего дня, эффективное лечение и
высокая рентабельность. Из общения с коллегами
я знаю, что санатории, которые приобрели эти
барокамеры, быстро окупают вложенные в них
средства. В 2015 году мы установили одну барокамеру и сразу поняли что запрос на процедуру в разы
больше, чем пропускная способность барокамеры.
И в течении нескольких месяцев мы установили
еще 4 барокамеры нового поколения. На данный
момент загруженность барокамер составляет более 80%. Это говорит само за себя. Кроме того,
стоит отметить, что на Всероссийском форуме
Здравница-2017 барокамеры нового поколения
были награждены Золотой медалью в номинации
«Лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере», а наш санаторий является
лучшим в применении инновационных технологий
при санаторно-курортном лечении, медицинской
и медико-психологической реабилитации.

Полная информация о Барокамерах нового поколения представлена на сайте: www.o2capsule.ru
Тел.: +7 (495) 212-09-22, +7 (985) 145-29-00

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Стилет пирамидальный для дренажной канюли

9 000 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Электростимулятор девятиканальный НЕВОТОН КМТ-09

75 000 р.

Россия, НПФ Невотон

Невотон, НПФ, ООО

Координаты
поставщика
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
(812) 327-46-96

Урология
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Видеокамера цифровая эндоскопическая ВЦЭ-1,3 с принадлежностями
(USB)

63 000 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кабель световодный Ø 3,5 мм длиной 1800 мм / длиной 2300 мм

14900 /
15900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кабель световодный Ø 5 мм длиной 1800 мм / длиной 2300 мм

15900 /
16900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Осветитель ОСЭвс-150-«Линза» 01 (с плавной регулировкой освещенности)

21 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Осветитель ОСЭвс-150-«Линза» 02

19 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Осветитель ОСЭвс-150-«Линза» 03, 250 Вт

27 200 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Осветитель ОСЭвс-150-«Линза» 04, 250 Вт (с плавной регулировкой
освещенности)

31 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Осветитель светодиодный (ручка) для жестких эндоскопов 05
с питанием от сети

16 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Осветитель светодиодный (ручка) для жестких эндоскопов 06
с универсальным питанием (в комплекте с аккумуляторами, зарядным
устройтвом, сетевым адатпером)

28 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Простыня медицинская большая операционная с впитывающей зоной

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Простыня медицинская с отверстием d=6 см и липким краем

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Ствол комбинированный 19Ш 15 Л (19,0) с оптической системой 0°
безобтураторный

131 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ствол комбинированный 19Ш 15 Л (19,30) с оптической системой 30°
безобтураторный

107 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ствол комбинированный 21Ш 15 Л (21,0) с оптической системой 0°
безобтураторный

131 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ствол комбинированный 21Ш 15 Л (21,30) с оптической системой 30°
безобтураторный

131 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ствол комбинированный 23Ш 15 Л (23,0) с оптической системой 30°
безобтураторный

131 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ствол комбинированный 23Ш 15 Л (23,30) с оптической системой 0°
безобтураторный

131 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Уретерореноскоп УР-ВС-1-«Линза» 17 А (315 мм)

156 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Уретерореноскоп УР-ВС-1-«Линза» 17 А-01 (405 мм)

169 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Координаты
поставщика
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
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Уретроскоп УрО-ВС-01 04 (комбинированный)

50 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Уретротом операционный УрО-ВС-01

153 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цисторезектоскоп ЦрО-ВС-01 09 А (большой комплект) автокл.

257 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цисторезектоскоп ЦрО-ВС-01 28А/29А (комплект с актив/пассив. элементом)
автокл.

164 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп безобтураторный ЦуР-ВС-1-«Линза» 15 А-01 (21Ш, 0°)

143 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп безобтураторный ЦуР-ВС-1-«Линза» 15 А-02 (21Ш, 30°)

146 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп безобтураторный ЦуР-ВС-1-«Линза» 15 А-03 (23Ш, 0°)

143 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп безобтураторный ЦуР-ВС-1-«Линза» 15 А-04 (23Ш, 30°)

146 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» 12 А (катетеризационный комплект)
автокл.

117 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» 12 АС (катетеризационный комплект)
автокл. сапфир

129 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» детский 514А (операционный комплект
без инст. )

213 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» детский 514АИ (операционный комплект
с инструментом)

232 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» детский 517А (смотровой комплект)

115 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» детский 519 Л (комплект для работы
с лазерным инструментом Ø до 1 мм)

179 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 12 Л (комплект
для работы с лазерным инструментом Ø до 1 мм)

171 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 13 А (с гибким
инструментом) автокл.

147 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 13 АС (с гибким
инструментом) автокл. сапфир

169 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 14 А (с жестким
инструментом) автокл.

149 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 14 АС (с жестким
инструментом) автокл. сапфир

173 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 16 А (комплект
для нефроскопии)

142 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 521 А (большой
комплект) автокл.

295 000 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 521 АС (большой
комплект) автокл. сапфир

337 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» смотровой 11 А (малый комплект)
автокл.

101 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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ООО «МедЛайн» (г. Томск) – российский
разработчик и производитель импульсных
контактных литотрипторов
Компания «МедЛайн» разработала и выпускает первый и единственный отечественный контактный литотриптор, который использует
оригинальный и инновационный способ дробления камней, образующихся в организме человека: при воздействии электрического импульса наносекундной длительности пробой (разрушение) камня развивается не по поверхности, а в объеме камня. При этом на разрушение
материала расходуется малая энергия, которая безопасна для окружающих тканей.
Конкурентные преимущества
импульсных литотрипторов:
• отсутствие ограничений для дробления по
твердости камней;
• наличие супергибких зондов различных
диаметров (от 2,0 до 8,0 Fr), позволяющих проводить операции в труднодоступных для жесткого
инструмента местах;
• минимальные диаметры зондов позволяют их использование в детской урологии и для
минимальных перкутанных операций;
• полная совместимость со всеми видами
эндоскопов – жесткими, полужесткими и гибкими,
любых, без исключения, производителей;
• безопасен для окружающих тканей, по
сравнению с другими методами контактной литотрипсии (пневматическими, гидравлическими,
лазерными);
• камень в процессе разрушения не выскакивает из поля зрения оптики, так как энергия
выходящего импульса небольшая;
• процесс разрушения камня происходит
за время, не превышающее несколько минут;
• литотриптор компактен, является прекрасным
дополнением в любую эндоскопическую стойку;
• литотриптор прост и надежен в использовании – доступен для практикующего врача,
имеющего опыт эндоскопических операций;
• при оценке эффективности работы импульсного литотриптора отмечено значительное
уменьшение времени реабилитации пациентов
после дробления.

Регистрационное удостоверение Минздрава России № ФСР 2011/10734, Регистрационное удостоверение Минздрава России № РЗН
2011/10734, Сертификат соответствия № РОСС
RU. РС52.Н00529, лицензия №99-04-001105 от
28.03.2014 г. Производство литотрипторов сертифицировано по международной медицинской
системе ИСО 13485 и имеет знак европейской
безопасности СЕ, подтверждающий исполнение
Европейской директивы по безопасности.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. В 2010 году запущено
серийное производство модернизированной версии литотриптора «Уролит», с мониторингом
ресурса зонда, что значительно увеличило безопасность и эффективность работы литотриптора. В журнале «Урология» № 3 за 2011 год вышла
статья урологов из ГУ МОНИКИ (г. Москва) и
МУ ГБ (г. Жуковский, МО) «Трансуретральная
контактная электроимпульсная уретеропиелолитотрипсия», которые работают нашим прибором
более 4 лет, они утверждают, что прибор позволяет раздробить и удалить более 98% мочевых
камней, имея осложнения не более 5%, как при
стандартном инструментальном осмотре».
В журнале «Урология» № 3 за 2012 год
вышла статья урологов ГКБ № 57 Департамента
Здравоохранения г. Москвы (главный врач –
И. А. Назаров), кафедры урологии ФМБА (зав.
проф. А. Г. Мартов), кафедры эндоскопической

урологии РМАПО (зав. проф. О. В. Теодорович)
«Сравнительное исследование эффективности
электроимпульсного и лазерного литотрипторов
in-vitro», в которой сделан вывод: «Результаты
исследований показывают, что для всех типов
образцов камней в данном эксперименте электроимпульсный литотриптор требует существенно
более низкой энергии и меньшего времени для
разрушения «камней», чем лазерный литотриптор, то есть по физическим параметрам является
более эффективным для их дробления», таким
образом, работая нашим прибором Вы получаете
лучший результат.
НАДЕЖНОСТЬ. Импульсные литотрипторы
разработаны российскими учеными, инженерами
и медицинскими работниками высочайшей квалификации. Первые приборы, выпущенные в 2007
году, работают до сих пор, улучшая качество жизни
наших соотечественников. Мы сопровождаем
каждый прибор, наши клиенты становятся нашими
друзьями. В планах компании «МедЛайн» –
создание линейки импульсных литотрипторов
для дробления органоминеральных конкрементов
в разных направлениях медицины: урологии,
эндоскопии, кардиологии, флебологии и т. д.
Мы хотим на деле доказать, что
РОССИЙСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ И НАДЕЖНОЕ.

Более 250 импульсных литотрипторов
«Уролит» уже успешно работают в медицинских
учреждениях России и СНГ.
БЕЗОПАСНОСТЬ. Импульсный литотриптор
прошел всевозможные испытания в НИИ Урологии, в МОНИКИ, в НИИ Педиатрии г. Москвы и
рекомендован к использованию в медицинских
учреждениях. Он имеет все необходимые разрешительные документы:

«МедЛайн», ООО
634055, Россия, г. Томск, пр. Академический, д. 8/8
Тел.: 8 (3822) 49-28-26, 8 (961) 888-16-24
E-mail: tomsk_medline@mail.ru • www.medline-ltd.com
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Поставщик

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» смотровой 11 АС (малый комплект)
автокл., сапфир

119 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» смотровой 527 А (большой комплект)
автокл.

199 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» смотровой 527 АС (большой комплект)
автокл. Сапфир

228 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Функциональная диагностика
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Координаты
поставщика

Поставщик

Измерения кровяного давления и температуры тела. Аускультация
Термометр LD-301 электронный

договорная

Сингапур

Тонометр DS-137 полуавтомат измерение по плечу

договорная

Япония, Nissei

Тонометр LD 70 метал. манометр, без стетоскопа

договорная

Сингапур

Тонометр LD-4 полуавтомат, измерение по плечу

договорная

Сингапур

Тонометр LD-71 метал. манометр, стетоскоп LD Prof или стетоскоп,
встроенный в манжету

договорная

Сингапур

Тонометр LD-8 автомат, измерение по запястью

договорная

Сингапур

Тонометр LD-80 метал. манометр совмещен с нагнетателем

договорная

Сингапур

СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО
СВК СПб Компания,
ООО

(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)
(812) 640-57-78
(многоканальный)

Исследование функции внешнего дыхания (спирография, пневмотахометрия, исследования на алкоголь)
Спирограф «Диамант-С». Автоматическая обработка спирограмм.
Синдромальные заключения. Функциональные пробы. Описание динамики
состояния.

60 000 р.

Россия, Диамант, ООО

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

Прочее
5-канальный компьютерный электронейромиограф «Скайбокс» с функциями исследования слуховых, зрительных, соматосенсорных и когнитивных
(Р300, MMN, CNV) вызванных потенциалов мозга.

по запросу

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Реограф «Диамант-Р». 4-х канальный, 3-х частотный. Методики: РЭГ; РВГ;
ТРГ; ИРГТ. Синдромальные заключения. Функциональные пробы.

90 000 р.

Россия

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

по запросу

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Реограф «Рео-Спектр-2» многофункциональный 4-канальный компьютерный
с набором электродов для РЭГ, РВГ, РКГ по Кубичеку, ИР по Тищенко, РЭКГ
по Палееву и одного отведения ЭКГ.

Ультразвуковая диагностика
Допплерограф высокочастотный ультразвуковой интраоперационный
для исследования кровотока ММ-Д-К «Минимакс-Допплер-К»
Остеоденситометр OMNISENSE 7000 для диагностики остеопороза. Работает по лучевой, большой берцовой, плюсневой костям и фалангам пальцев.
Возможно определение костного возраста.
Остеоденситометр портативный MiniOmni для диагностики остеопороза.
Работает по лучевой, большой берцовой, плюсневой костям и фалангам
пальцев.
Эхоэнцефалоскоп Ангиодин-Эхо (без компьютера)

По запросу

Россия, Минимакс СП

Минимакс, СП, ООО

(812) 234-38-95
234-95-46

от 25 860 $

Израиль

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

от 11 900 $

Израиль

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

130 000 р.

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Атес Медика Софт,
ООО
Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06
(495) 925-11-02
730-34-06

Электрокардиография
12-канальный компьютерный кардиограф АТЕС Easy ECG «стационарный» с моноблоком, с экраном 18,5» и лазерным принтером.
12-канальный компьютерный кардиограф АТЕС Easy ECG «переносной»
с нетбуком и черно-белым лазерным принтером.

100 000 р.

Россия

85 000 р.

Россия

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
12-канальный компьютерный кардиограф АТЕС Easy ECG
(без компьютера)
Дополнительный регистратор к комплексу «Диамант-Холтер».
3-х канальный регистратор с графическим дисплеем, комплект кабелей,
150 одноразовых ЭКГ электродов.
Кардиограф «Диамант-К». Синхронная регистрация 12-ти отведений ЭКГ.
Возможность записи дополнительных отведений. Автоматические измерения
амплитудно-временных параметров. Автоматическая интерпретация по контуру и ритму (опция – возможность дистанционной диагностики в комплекте
с коммуникатором).
Мобильный компьютерный кардиорегистратор АТЕС Easy ECG на базе
планшетного компьютера с экраном 7», ОС Android с возможностью дистанционной передачи ЭКГ.
Мобильный компьютерный кардиорегистратор АТЕС Easy ECG на базе
планшетного компьютера с экраном 7», ОС Android, термопринтером, с возможностью дистанционной передачи ЭКГ.
Стресс система «Диамант-К/проба/эксперт». (Программы ЭКГ покоя и
«Диамант-К/стресс/эксперт). Все возможности базовой системы. Дополнительно: интерактивная печать ЭКГ во время нагрузки; автоматическое
управление велоэргометрами и беговыми дорожками; встроенная библиотека протоколов проб с возможностью создания произвольного количества
новых протоколов; визуализация в реальном времени усреднённых P-QRST
комплексов по 12-ти отведениям; мониторинг в реальном времени частоты
сокращений сердца, девитации ST-сегмента, желудочковых и суправентрикулярных аритмий; автоматические измерения в реальном времени: положение
электрической оси, амплитуды (P, R, ST, STs, J), длительности (P, QRS, PQ,
QT, QT/QSc). Мониторинг произвольного набора (по выбору) трендов измеряемых параметров. Расширенный анализ ST сегмента. Диагностика аритмий
с использованием встроенного модуля интерактивного «холтеровского»
анализа записи и др.
Стресс система «Диамант-К/проба». Полный контроль ЭКГ изменений.
Автоматическое обнаружение противопоказаний к проведению пробы. Мониторинг 3-х, 6-и, 12-и отведений. Автоматическое формирование заключений.
Дополнительное оборудование: велоэргометр или беговая дорожка (возможно автоматическое управление нагрузкой).
Холтеровская система «Диамант-Холтер». 3-х канальный регистратор с
графическим дисплеем, комплект кабелей, 150 одноразовых ЭКГ электродов.
Классическая программа холтеровского анализа. Таблицы, графики, диаграммы, автотекст.

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

от 60 000 р.

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06
(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

48 000 р.

Россия

Диамант, ООО

48 000 р.

Россия

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

95 000 р.

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

115 000 р.

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

120 000 р.

Россия

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

100 000 р.

Россия

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

90 000 р.

Россия

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

США

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Электроэнцефалография
Многоканальные электроэнцефалографические системы экспертного
класса GEODESIC EEG SYSTEM 300

по запросу

Система цифровая для синхронной с ЭЭГ видеозаписи пациента ВИДЕОЭЭГ – Neurotravel Video (опция к электроэнцефалографам)

5 000 €

Италия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Электроэнцефалограф «Диамант-ЭЭГ». 27 каналов (23 канала ЭЭГ,
4 универсальных). Спектральный и когерентный анализ, экспорт результатов
в MS Excel, топографическое картирование, библиотека настроек топограмм,
видеозапись.

216 000 р.

Россия

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

Электроэнцефалограф «Нейровизор-БММ» для длительной амбулаторной
записи ЭЭГ («Холтер ЭЭГ»).

350 000 р.

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Электроэнцефалограф Neurotravel Smart (носимый электроэнцефалограф
для длительной записи ЭЭГ). Рекордер (16 и более входных каналов, память
на съёмной флэш-карте).

от 20 800 €

Италия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Электроэнцефалограф компьютерный «Нейровизор-БММ». 24 вх. канала,
картирование, суточная запись, база данных, фото/фоностимулятор. Печать
на принтере ПК. Поставка «под ключ».

350 000 р.

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Электроэнцефалограф компьютерный Neurotravel Mini. 8 вх. каналов,
картирование, суточная запись, база данных, фотостимулятор. Печать на
принтере ПК. Поставка «под ключ».

от 8 700 €

Италия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

от 12 900 €
Италия
(24/32 канала)

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Электроэнцефалограф компьютерный Neurotravel Light. 24 или 32 вх.
канала, картирование, суточная запись, база данных, фото/фоностимулятор.
Печать на принтере ПК. Поставка «под ключ».

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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ИЗДЕЛИЯ»

Хирургия
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Общая хирургия
Бронхоскоп жесткий операционный БрО-ВС-01

347 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Видеокамера цифровая эндоскопическая ВЦЭ-1,3 с принадлежностями
(д/проктологии) (USB) 8 Мпикс

69 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Видеокамера цифровая эндоскопическая ВЦЭ-1,3 с принадлежностями
(комплект для ректоскопии с инструментальным каналом) (USB) 8 Мпикс

77 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(495) 221-29-33
926-58-07
(495) 221-29-33
926-58-07
(495) 221-29-33
926-58-07
(495) 221-29-33
926-58-07
(495) 221-29-33
926-58-07
(495) 221-29-33
926-58-07

Диссекторы

по запросу

Россия

Мед-Континент

Долота

по запросу

Россия

Мед-Континент

Зажимы

по запросу

Россия

Мед-Континент

Зеркала

по запросу

Россия

Мед-Континент

Иглодержатели

по запросу

Россия

Мед-Континент

Крючки

по запросу

Россия

Мед-Континент

Кусачки

по запросу

Россия

Мед-Континент

Лапароскоп ЛаО-ВС-01 (операционный полный комплект для торакоскопии)

252 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ложки

по запросу

Россия

Мед-Континент

Молотки

по запросу

Россия

Мед-Континент

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

(495) 221-29-33
926-58-07

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

(495) 221-29-33
926-58-07

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

по запросу

Россия

Мед-Континент

Нить КАПРОН/ шелк/ ПОЛИЭФИР (кручен., плетен.)/(плетен.) USP 5/0-4, стерильная, хирургическая в отрезке на полимерной катушке, длина от 5 до 20 м
Нить ПОЛИАМИД, КАПРОН (крученый, плетеный, моно) USP 5/0-4, любой
длины, стерильная, С ЛЮБОЙ ИГЛОЙ, скидки до 20%
Нить рассасывающаяся КАПРОАГ USP 5/0-2, стерильная, хирургическая
в отрезке любой длины
Нить рассасывающаяся КАПРОАГ USP 5/0-2, любой длины, стерильная,
С ЛЮБОЙ ИГЛОЙ, скидки до 20%
Нить рассасывающаяся КЕТГУТ (простая, люкс), USP 5/0-5, стерильная,
хирургическая в отрезке любой длины
Нить рассасывающаяся КЕТГУТ (простая, люкс), USP 5/0-5, любой длины,
стерильная, С ЛЮБОЙ ИГЛОЙ, скидки до 20%
Нить рассасывающаяся ПГА, ПГА-ЛАК, ПГА-ЛАК+ (аналог САФИЛ,
ВИКРИЛ, ВИКРИЛ+) USP 5/0-2, любой длины, стерильная ГАЗ, С ЛЮБОЙ
ИГЛОЙ, скидки до 20%
Нить рассасывающаяся ПГА, ПГА-ЛАК, ПГА-ЛАК+ (аналог САФИЛ,
ВИКРИЛ, ВИКРИЛ+) USP 5/0-2, стерильная, хирургическая в отрезке любой
длины
Нить рассасывающаяся ПДО (аналог МОНОСОРБ, ПДС II) USP 5/0-2,
любой длины, стерильная ГАЗ, С ЛЮБОЙ ИГЛОЙ, скидки до 20%
Нить рассасывающаяся ПДО (аналог МОНОСОРБ, ПДС II) USP 5/0-2,
стерильная, хирургическая в отрезке любой длины
Ножи
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Ножницы

по запросу

Россия

Мед-Континент

Пилы

по запросу

Россия

Мед-Континент

Пинцеты

по запросу

Россия

Мед-Континент

Расширители

по запросу

Россия

Мед-Континент

Ректоскоп Ре-ВС-02 «Линза» 276 (операционный большой комплект)

118 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ректоскоп Ре-ВС-02 «Линза» 276 М (операционный малый комплект)

98 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ректоскоп Ре-ВС-02 «Линза» 333 (детский комплект)

85 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ректоскоп Ре-ВС-02 «Линза» 632 (смотровой комплект)

49 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ректоскоп Ре-ВС-02-«Линза» 276 А: сменные тубусы (операционный
комплект) автокл.

97 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ректоскоп Ре-ВС-02-«Линза» 333 А: сменные тубусы (детский комплект)
автокл.

83 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Координаты
поставщика
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
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Уникальный тренд в хирургии
Былов К. В.
Фибринтромбиновый клей (ФТК) «Криофит» является первым
отечественным фибриновым клеем производства ООО «ПЛАЗМАФТК» и применяется в качестве гемостатического средства для остановки
кровотечения, а также для соединения тканей без использования шовных
материалов при проведении хирургических операций. «Криофит» устраняет
недостатки, связанные с наложением швов, сокращает длительность операций, снижает кровопотери, упрощает операционную технику остановки
кровотечений, способствует регенерации тканей.
Достоинством клея «Криофит» является полная абсорбция в течение
нескольких недель, биосовместимость с тканями организма, ускорение
заживления ран путем формирования новых кровеносных сосудов и
локальном росте тканей.
Кроме фибриногена и тромбина «Криофит» содержит высокие концентрации других факторов свертывания: факторы VIII, ХIII, ВИЛЛЕБРАНДТА,
Фибронектин.
Хирургический клей «Криофит» могут применять все лечебно-профилактические учреждения, в составе которых имеются хирургические
отделения, а также клиники стоматологии, офтальмологии и пластической
хирургии.
• Стоматология
Первоначально фибрин и его препараты в стоматологии применяли
для ускорения гемостаза после экстракции зубов, особенно при дефектах
системы свертывания крови, а также для закрытия дефектов костных
тканей челюстно-лицевой области. Затем фибриновые клеи стали использовать для прикрепления тканей во время различных видов пластики,
вместо шовного материала и для улучшения приживления имплантатов
из искусственных и синтетических материалов. Показана целесообразность применения препаратов фибрина для ускорения, как регенерации
костных тканей, так и приживления имплантатов. Немаловажным фактором
является формирование фибриновой пленки под слизисто-надкостничным
лоскутом, что позволяет избежать кровотечений, формирования гематом
и обеспечить плотное прилегание лоскута к поверхности кости.
• Ортопедия
Фирма «Малти – Системс Технолоджи» разработала методику хондропластики с помощью Chondro-Gide® – коллагеновой мембраны для
пластики дефектов хряща. Фибриновый клей «Криофит» наносится
непосредственно на субхондральную кость вокруг перфорационных отверстий. Chondro-Gide помещается на область дефекта пористой стороной
и приклеивается.

• пластическая хирургия
Фибриновый клей применяют при коррекции носогубных складок,
коррекции формы и объема губ; коррекции формы подбородка, изменении
овала лица, устранении глубоких морщин в области шеи и зоны декольте,
при блефаропластике, маммопластике, при круговой подтяжке лица, при
бесшовной подтяжке век.
Так, в послеоперационном периоде существенно уменьшился болевой
синдром, сократился риск развития кровотечений, гематом, некроза.
• Офтальмология
Фибриновый клей широко применятся при операциях трансплантации
в офтальмологии. Донорский трансплантат фиксируется к роговице реципиента фибриновым клеем.
• общая хирургия и травматология
Травмы печени и селезенки, частичная спленэктомия, гепатэктомия,
удаление опухоли, энуклеация печеночной кисты, герметизация швов при
интестинальных анастомозах, склеивание паренхимы при операциях на
почках, печени, селезенке и поджелудочной железе, у больных с различными типами несформированных свищей и т.д.
• торакальная хирургия
Изоляция швов на паренхиме легких и плевре, швов на трахее, бронхах и пищеводе, лечение плеврального выпада при злокачественных
поражениях, плевродез при спонтанном пневмотораксе.
• Нейрохирургия
Обработка фистул ликворопроводящих путей и повреждений твердой
мозговой оболочки, удаление опухолей, склеивание периферических
нервов. Клей «Криофит» проходил клинические испытания в НИИ
нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.
• Онкология
Клей «Криофит» проходил клинические испытания в РОНЦ
им. Н. Н. БЛОХИНА РАМН при операциях опухоли, рака и метастаз.
В 2016-2017 годах клей «Криофит» был поставлен в больницы Москвы,
Нижнего Новгорода, Омска, Саратова, Липецка, Чебоксар, Кургана, Казани,
Новосибирска, Иваново, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ставрополя,
Архангельска, Пензы, Самары и частные клиники пластической хирургии
и стоматологии.

• Гинекология
Использование фибринового клея для бесшовного соединения тканей
исключает их травматизацию и ишемию в области шовного узла; обес
печивает, кроме склеивающего, гемостатический и герметизирующий
шовную линию эффект. Особенно целесообразно применять фибриновый
клей в гинекологии при повторных или/и комбинированных оперативных
вмешательствах.Применение фибринового клея при реконструктивнопластических операциях на маточных трубах, при реконструктивно-пластических операциях на матке и яичниках.
• Кардиология
Применение биологического клея существенно помогает выполнению
герметичных анастомозов на аорте, особенно при остром расслоении.
Фибриновый клей хорошо подойдет для облитерации «сердечного» конца
расслоенного пространства, тем самым предупреждая кровотечение из
этого неудобного места.

По вопросам использования
и приобретения клея «Криофит» обращайтесь
по телефонам: 8 (964) 712-99-97, 8 (903) 776-67-20
www.kriofit.ru • www.криофит.рф
e-mail: plazmaftk@kriofit.ru
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Ассортимент, описание
Ректоскоп Ре-ВС-02-«Линза» 632 А: сменные тубусы (смотровой комплект)
автокл.

Стоимость,
валюта
48 900 р.

Страна,
производитель

Поставщик

Россия, Линза, ПФ

Линза

Скальпели

по запросу

Россия

Мед-Континент

Троакары

по запросу

Россия

Мед-Континент

Шпатели

по запросу

Россия

Мед-Континент

Щипцы

по запросу

Россия

Мед-Континент

Координаты
поставщика
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru
(831) 270-00-10
275-15-17
www.med-continent.ru

Прочее
Бахилы для посетителей медицинские (СТАНДАРТ), синие полиэтиленовые, размер 0,39*0,15 (пара)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Бахилы хирургические низкие на ступню с двойной подошвой, резинка

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Брюки хирургические «Евростандарт» с карманом

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Куртка хирургическая «Евростандарт», с карманом, рукав короткий

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Маска медицинская 3-х слойная с защитным экраном: фильтр, фиксатор,
резинки

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Нарукавники на резинке

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Простыня медицинская большая операционная с впитывающей зоной

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Халат хирургический «Евростандарт» (карман на груди, вязаный манжет,
липучки, 4 завязки)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для микроскопа (объектив 68 мм), размер 122х225 см.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для микроскопа (объектив 65 мм), размер 122х225 см (линза
с регулировкой стекла под углом).

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для микроскопа (объектив 48 мм), размер 122х225 см.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для микроскопа (объектив 65 мм), размер 122x300 см (линза
с регулировкой стекла под углом)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для микроскопа (объектив 48 мм), размер 122x165 см.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для микроскопа (объектив 65 мм), размер 122x270 см (линза
с регулировкой стекла под углом)

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для микроскопа (объектив 68 мм), размер 122x270 см.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол комбинированный на инструментальный столик

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Шапочка-колпак хирургическая «Евростандарт» с завязками,
высота 14 см

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Шапочка-шлем хирургическая

по запросу

Страна,
производитель
Россия

Поставщик
Волга Медикал, НПП,
ООО

Координаты
поставщика
(831) 241-22-86
241-26-01
www.volgamedical.ru

Эндовидеохирургия (лапароскопия)
Лапароскоп ЛаО-ВС-01 306 (операционный комплект с оптикой Ø 10 мм 30°)

139 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Лапароскоп ЛаО-ВС-01 306 (диагностический комплект) с оптикой Ø 10 мм
0° / 30°

82 700 /
85 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Лапароскоп ЛаО-ВС-01 306 (операционный комплект с оптикой Ø 10 мм 0°)

134 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Лапароскоп ЛаО-ВС-01 306Д (детский операционный комплект с оптикой
Ø 5 мм 30°)

144 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Лапароскоп ЛаО-ВС-01 306Д (детский операционный комплект с оптикой
Ø 5 мм 0°)

148 400 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Лапароскоп ЛаО-ВС-01 306Д (детский диагностический комплект) с оптикой
Ø 5 мм 0° / 30°

87 100 /
90 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Стойка приборная СПЛ5-01, вариант I (с принадлежностями). Комплект
д/ТУР, лапароскопии

75 600 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Стойка приборная СПЛ5-01, вариант II (с принадлежностями). Комплект
д/гибких эндоскопов

78 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Стойка приборная СПЛ5-01, вариант III (с принадлежностями). Комплект
д/гинекологии

87 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru

Эндоскопия
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Видеокамера цифровая эндоскопическая ВЦЭ-1,3 с принадлежностями
(д/проктологии) (USB) 8 Мпикс

69 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Видеокамера цифровая эндоскопическая ВЦЭ-1,3 с принадлежностями
(комплект для ректоскопии с инструментальным каналом) (USB) 8 Мпикс

77 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Видеокамера цифровая эндоскопическая ВЦЭ-1,3 с принадлежностями
(USB)

63 000 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кабель световодный Ø 3,5 мм длиной 1800 мм / длиной 2300 мм

14900 /
15900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Кабель световодный Ø 5 мм длиной 1800 мм / длиной 2300 мм

15900 /
16900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Осветитель ОСЭвс-150-«Линза» 01 (с плавной регулировкой освещенности)

21 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Осветитель ОСЭвс-150-«Линза» 02

19 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Осветитель ОСЭвс-150-«Линза» 03, 250 Вт

27 200 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Осветитель ОСЭвс-150-«Линза» 04, 250 Вт (с плавной регулировкой
освещенности)

31 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Осветитель светодиодный (ручка) для жестких эндоскопов 05
с питанием от сети

16 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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Координаты
поставщика
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
+7 (812) 334-92-56
334-92-57
www.pflinza.ru
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Осветитель светодиодный (ручка) для жестких эндоскопов 06
с универсальным питанием (в комплекте с аккумуляторами, зарядным
устройтвом, сетевым адатпером)

28 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ректоскоп Ре-ВС-02 «Линза» 276 (операционный большой комплект)

118 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ректоскоп Ре-ВС-02 «Линза» 276 М (операционный малый комплект)

98 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ректоскоп Ре-ВС-02 «Линза» 333 (детский комплект)

85 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ректоскоп Ре-ВС-02 «Линза» 632 (смотровой комплект)

49 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ректоскоп Ре-ВС-02-«Линза» 276 А: сменные тубусы (операционный
комплект) автокл.

97 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ректоскоп Ре-ВС-02-«Линза» 333 А: сменные тубусы (детский комплект)
автокл.

83 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ректоскоп Ре-ВС-02-«Линза» 632 А: сменные тубусы (смотровой комплект)
автокл.

48 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ствол комбинированный 19Ш 15 Л (19,0) с оптической системой 0°
безобтураторный

131 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ствол комбинированный 19Ш 15 Л (19,30) с оптической системой 30°
безобтураторный

107 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ствол комбинированный 21Ш 15 Л (21,0) с оптической системой 0°
безобтураторный

131 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ствол комбинированный 21Ш 15 Л (21,30) с оптической системой 30°
безобтураторный

131 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ствол комбинированный 23Ш 15 Л (23,0) с оптической системой 30°
безобтураторный

131 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Ствол комбинированный 23Ш 15 Л (23,30) с оптической системой 0°
безобтураторный

131 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Уретерореноскоп УР-ВС-1-«Линза» 17 А (315 мм)

156 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Уретерореноскоп УР-ВС-1-«Линза» 17 А-01 (405 мм)

169 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Уретроскоп УрО-ВС-01 04 (комбинированный)

50 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Уретротом операционный УрО-ВС-01

153 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цисторезектоскоп ЦрО-ВС-01 09 А (большой комплект) автокл.

257 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цисторезектоскоп ЦрО-ВС-01 28А/29А (комплект с актив/пассив. элементом)
автокл.

164 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп безобтураторный ЦуР-ВС-1-«Линза» 15 А-01 (21Ш, 0°)

143 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп безобтураторный ЦуР-ВС-1-«Линза» 15 А-02 (21Ш, 30°)

146 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп безобтураторный ЦуР-ВС-1-«Линза» 15 А-03 (23Ш, 0°)

143 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза
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Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Цистоуретроскоп безобтураторный ЦуР-ВС-1-«Линза» 15 А-04 (23Ш, 30°)

146 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» 12 А (катетеризационный комплект)
автокл.

117 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» 12 АС (катетеризационный комплект)
автокл. сапфир

129 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» детский 514А (операционный комплект
без инст. )

213 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» детский 514АИ (операционный комплект
с инструментом)

232 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» детский 517А (смотровой комплект)

115 900 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» детский 519 Л (комплект для работы
с лазерным инструментом Ø до 1 мм)

179 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 12 Л (комплект для
работы с лазерным инструментом Ø до 1 мм)

171 500 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 13 А (с гибким
инструментом) автокл.

147 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 13 АС (с гибким
инструментом) автокл. Сапфир

169 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 14 А (с жестким
инструментом) автокл.

149 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 14 АС (с жестким
инструментом) автокл. сапфир

173 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 16 А (комплект для
нефроскопии)

142 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 521 А (большой
комплект) автокл.

295 000 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» операционный 521 АС (большой
комплект) автокл. Сапфир

337 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» смотровой 11 А (малый комплект)
автокл.

101 100 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» смотровой 11 АС (малый комплект)
автокл., сапфир

119 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» смотровой 527 А (большой комплект)
автокл.

199 300 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-«А»-«Л» смотровой 527 АС (большой комплект)
автокл. Сапфир

228 700 р.

Россия, Линза, ПФ

Линза

Чехол для запечатывания эндоскопа (зеленый-красный).

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для эндоскопической камеры и шнура с картонным держателем,
размер 14x250 cм.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для эндоскопической камеры и шнура с картонным держателем,
размер 14x140 cм.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО

Чехол для эндоскопической камеры и шнура с пластиковым кольцом,
размер 14x250 cм.

по запросу

Россия

Волга Медикал, НПП,
ООО
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