


ПРЕДИСЛОВИЕ К КАТАЛОГУ

Высшее руководство России придает важное значение про-

блемам модернизации экономики и технологическому разви-

тию страны.

В числе приоритетных направлений Президентом 

Д.А. Медведевым названы фармацевтическая промышлен-

ность и производство медицинских изделий, прежде всего,

медицинской техники. Поставлена задача принять меры и

решения, направленные на увеличение производства импор-

тозамещающей медицинской продукции.

Надо сказать, что уже сегодня отечественная промышленность

готова поставлять учреждениям здравоохранения медицин-

ские изделия достаточно высокого уровня, зачастую вполне

соответствующего общемировому.

Предлагаемый Вашему вниманию каталог импортозамещаю-

щих медицинских изделий позволяет получить информацию по

отечественным изделиям и может служить справочником по

изделиям, предназначенным для различных областей медицин-

ского применения.

Положительной особенностью каталога является информа-

ционный, а не рекламный характер подачи материала.

Было бы полезно издание подобного каталога сделать ежегод-

ным.

Хочется пожелать разработчикам и производителям отечест-

венных медицинских изделий успехов в деле создания новой,

более совершенной техники.
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ К КАТАЛОГУ

На первом заседании Комиссии при Президенте Российской

Федерации по модернизации и технологическому развитию

экономики России по направлению «Медицинская техника и

фармацевтика» принято решение о разработке Федеральной

целевой программы «Развитие фармацевтической и

медицинской промышленности на период до 2020 года и

дальнейшую перспективу». Эта программа предусматривает, в

том числе, создание конкурентоспособной и

импортозамещающей медицинской техники, обеспечивающей

потребности российского здравоохранения. 

Работа по созданию такой программы должна опираться на

результаты анализа современных отечественных достижений в

данной области. К сожалению, комплексных данных о

предприятиях, занимающихся разработкой и производством

медицинских изделий, о выпускаемой номенклатуре, уровне

конкурентоспособности их продукции, в настоящее время не

существует. В связи с этим нами предпринята попытка собрать

в одном каталоге основные виды изделий и техники

медицинского назначения, выпускаемых отечественной

промышленностью. Материал собирался по предложениям

разработчиков и производителей и в него включены изделия,

пользующиеся спросом как у нас в стране, так и за рубежом.

Уже после оформления каталога в наш адрес поступило много

интересных предложений, - они войдут в следующее издание.

Надеемся, что представленные материалы заинтересуют

специалистов, и мы с благодарностью примем замечания и

рекомендации, которые, несомненно, помогут развитию

отечественной медицинской техники
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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

РЕДАКТОРА КАТАЛОГА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !

Вашему вниманию предлагается каталог российских импорто-

замещающих медицинских изделий.

Перед составителями каталога стояла непростая задача соб-

рать как можно более представительные данные об отечествен-

ных производителях медицинских изделий и о выпускаемой ими

продукции, выделив из этого обширного перечня только те изде-

лия, которые действительно заслуживают право называться

импортозамещающими.

При отборе моделей в каталог учитывались следующие факторы:

• продажа изделия за рубеж, что является признаком конкурен-

тоспособности; 

• рекомендации и оценки ведущих медицинских специалистов;

• экспертные оценки научно-технических специалистов.

Изделия, поставляемые за рубеж, отмечены на иллюстрациях

знаком «       ».

Составители каталога стремились к тому, чтобы каталог как

можно более полно представлял отечественные изделия, заслу-

живающие право называться импортозамещающими. В силу

разных причин и, прежде всего, вследствие ограниченных сро-

ков, эта задача не была реализована в полной мере. Факт

отсутствия в каталоге ряда отечественных изделий далеко не

всегда свидетельствует об их недостаточно высоком уровне.

В представленных материалах могут быть некоторые погрешно-

сти, которые, как мы надеемся, не повлияют на информационную

полезность каталога в целом. Приносим свои глубокие извине-

ния за невольно допущенные ошибки. 

Мы планируем, что каталог будет выпускаться ежегодно и убеж-

дены, что он пополнится новыми отечественными разработками,

выполненными на достойном уровне. 

С уважением и пожеланием успехов
разработчикам, производителям 
и пользователям медицинских изделий.

Осипов Лев Васильевич,

профессор, д.т.н., 

вице-президент Международного 

объединения разработчиков производителей

и пользователей медицинской техники,

член Совета Росздравнадзора по качеству, 

безопасности и эффективности медицинских изделий.



КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.4



КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА 7

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 37

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 47

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 75

НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО

ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА 95

ЭНДОСКОПЫ,

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 107

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ 119

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ 133

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 139

НЕОНАТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 151

СКОРАЯ ПОМОЩЬ,

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 157

НАБОРЫ, УКЛАДКИ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ 177

ОДНОРАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА 183

СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ТЕХНИКА 187

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 195

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 205

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 209

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 213

ПРЕДПРИЯТИЯ - УЧАСТНИКИ КАТАЛОГА 223



КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ







СИСТЕМА ДЛЯ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ ОПТИСКАН

• Не требуется дополнительного затемнения комнаты; 

• Цифровые рентгеновские изображения получаются с помощью запоминающих

люминофорных пластин в стандартных  кассетах без химической обработки;

• Изображения можно сохранять в электронном архиве, распечатывать на плен-

ке, пересылать по компьютерной сети; 

• Короткое время экспозиции (0,04-0,06 сек) и отсутствие повторных снимков

позволяют снизить лучевую нагрузку на пациента;

• Возможно изменение параметров сканирования от 4 п.л./мм до 7 п.л./мм; ско-

рость сканирования зависит от  режима сканирования (выбранного разреше-

ния) и от формата кассеты.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Устройство оцифровки рентгеновского изображения 

• разрешающая способность: - 10 пикселей на миллиметр

• размеры (ВхШхД) - 693 х 701 х 464 мм

• вес 98 кг

• Программно-аппаратный комплекс из двух АРМ  - врача – рентгенолога и

рентгенлаборанта (полная DICOM совместимость)

• Цифровой принтер формата А4 для печати изображений -

Sony UP-990AD (или аналог) :

• Максимальное разрешение печати - 3418 х 4352 пикселей

• Передача полутонов - 12 бит (4096 оттенков серого цвета в каждой точке );

• Возможны два размера пленок: 28x35 и 35x43 см ;

• Время получения  изображения 90 секунд.  

• Принтер для печати отчетов на бумаге формата А4.

• Комплект кассет с люминофорными пластинами

(форматы 18х24, 24х30, 35х43 по 2 шт.) 

ЗАО «АМИКО», г.МОСКВА

РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАДИОВИЗИОГРАФИИ  ДЕНТАЛИКС

• Интраоральный датчик с разрешением 20 пар л/мм; 

• Электронный блок с интерфейсом USB;

• Комплект программного обеспечения  «Визидент» для получения и визуализации

изображения, выделения необходимой информации на изображении и для даль-

нейшего сохранения информации в базе данных;

• Набор одноразовых гигиенических пакетов;

• Набор позиционеров.

• Геометрические размеры (Д x Ш x Т) 36 x 24 x 6мм

• Размер рентгеночувствительной области 30 х 20 мм

• Количество чувствительных элементов в ПЗС 1200 х 800

• Размер чувствительных элементов менее 25 мкм

• Пространственная разрешающая способность (пар линий на мм) 20

• Аналогово-цифровой преобразователь 16 бит

• Интерфейс USB

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

• Персональный компьютер класс Пентиум 4

• Монитор 17"

• Столик для размещения комплекса

ЗАО «АМИКО», г.МОСКВА
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ТОМОГРАФ МАГНИТО-РЕЗОНАНСНЫЙ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ

ОТКРЫТОГО ТИПА MPF 4500

• Магнит:

• широко открытая двустоечная конструкция магнита при продольном располо-

жении стола;

• вертикально направленное магнитное поле напряженностью 0,45 Тл;

• оснащение системой активного и пассивного шиммирования;

• вес магнита 20 тонн. 

• Стол для обследования пациента:

• движение деки осуществляется в продольном и поперечном направлении.

• Градиентная система:

• мощность 25 мТл/м, скорость нарастания градиентов 60 мТл/м/мс; 

• водная система охлаждения градиентных катушек.

• Радиочастотная система:

• мощность усилителя 6 кВт, 4 канала приемника;

• катушки для головы, шеи, тела (двух размеров: шириной 35 и 42 см) и колена.

• Визуализация:

• толщина  срезов от 0.8 мм (2D-проекции) и 0.1 мм (3D-проекции),

• поле обзора от 4 до 40 см,

• пространственное разрешение  до 0,156 мм,  

• выбор различных углов наклона.

• Рабочая станция:

• LCD монитор 19 дюймов, 

• системный блок с ОЗУ 512 Мб (возможно расширение до 2 ГБ), жесткий диск 50 Гб, 

• ПО в DICOM 3.0, форматы экспорта данных DICOM 3.1.

• Клетка Фарадея: минимальные размеры 7.4 х 5.4 х 2.8 м3. 

• Кондиционеры: 2 шт.

• Электротехнические требования системы:

• потребляемая мощность: 20 кВт; сеть трехфазная четырехлинейная: 380 В ±10%, 50Гц

• высокое отношение сигнал/шум, 

• высокая производительность: получение готовых изображений одновременно с

проведением МР томографии и при проведении терапии под контролем МРТ, 

• расширенное клиническое применение: эхо-планарная томография и получе-

ние кардиоизображений,

ЗАО «АМИКО», г.МОСКВА
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РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА.

ПРОЯВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ПЛЕНКИ ОПТИМАКС

• Обрабатываемые форматы  – листовая: от 10х10 см до 35 х 43 см, рулонная

пленка с перфорацией шириной от 70 мм

• Производительность в час (для пленок формата 24х30 см) – 129 пленок

• Время обработки снимка – 90-180 секунд (шаг - 6 секунд)

• Температура проявки 28-37 0С (шаг – 10С)

• Потребление воды – 1,9 л/мин, мощность слива – 7 л. в минуту

• Объем баков проявителя, фиксажа и воды – по 5 литров каждый

• Объем баков с возобновляющими растворами – по 25 литров каждый

• Средний расход химикатов – (для пленок формата 24х30 см) 600 мл/м2

(в среднем 2,5 л. в день при интенсивной работе)

• Две программы обработки для стандартной и маммографической пленки;

• Цифровой дисплей, отображающий температуру проявителя, время обработки

снимка, счетчик снимков, сообщения об ошибках, информацию о наполнении бака

проявителя; 

• Возможность выбора скорости обработки, температуры, нормы пополнения

химикатов, формата пленки;

• Возможность ручного отключения насоса, подающего проявитель и закрепитель.

ЗАО «АМИКО», г.МОСКВА
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СТАЦИОНАРНЫЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОБЩЕГО

НАЗНАЧЕНИЯ НА ТРИ РАБОЧИХ МЕСТА  «МЕДИКС-Р-АМИКО»  

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ-ШТАТИВ

• Диапазон углов поворота ± 900/-150;

• На ЭСУ - панель управления движениями стола и деки, выбором программы

деления кассеты при снимке со счетчиком кадров,

• Цифровой дисплей, на котором отображена информация о размере рабочей

кассеты, количестве отснятых на ней кадров, положении стола, заданных рабо-

чих условиях, сообщения о неисправностях системы;

• Кассетодержатель для работы с кассетами формата от 18х24 см до 35х35 см;

• Продольное движение ЭСУ выполняется электромотором, поперечное и ком-

прессионное движение выполняются вручную.

УРИ «АМЕТИСТ»:

• 9 и 12 дюймовые рентгеноэлектроннооптические преобразователи (РЭОП);

• 3 рабочих поля;

• Телекамера с ПЗС-матрицей 1024х1024,

• Системой цифровой обработки сигнала с шумоподавлением,

• Память на 14 кадров;

• TFT монитор высокого разрешения 19” на передвижной стойке.

ТОМОГРАФИЧЕСКИЙ СТОЛ СНИМКОВ МОВИПЛАН:

• Оснащен прецизионной системой линейной томографии

(четыре угла – 50, 200, 300, 450;

• Для каждого угла - три скорости выполнения процедуры; диапазон изменения

высоты слоя  0 - 250 мм, шаг 1 мм;

• Пространственное разрешение – 3,7 п.л./мм;

• Световой  индикатор высоты слоя; перемещение деки в 6 направлениях;

• Диапазон вертикального движения деки – 46-79 см от пола;

• Электромагнитные тормоза, отключаемые фотодиодом;

• Лифт; кассетодержатель для работы с кассетами от 13х18 до 43х43 см;

• Колонна излучателя с электромотором;

• Рельсы длиной 3 м;

• Панель управления с индикатором угла наклона трубки и цифровым индикато-

ром высоты слоя среза;

• Диафрагма с световым центратором.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТОЙКА СНИМКОВ: 

• Высота - 217 см;

• Диапазон движений - от 40 см до 190 см от пола;

• Кассетодержатель для кассет от 13х18 см до 43х43 см. 

УСТРОЙСТВО РЕНТГЕНОВСКОЕ ПИТАЮЩЕЕ TOP-X:

• Мощность 65 или 50 кВт;

• Частота 100кГц;

• Диапазон значений высокого напряжения, подаваемого на рентгеновскую

трубку, в режиме рентгенографии - 40 - 150 кВ,

в режиме просвечивания - 40 - 125 кВ (токи 0-10 мА);

• Шаг изменения напряжения 1 кВ;

• Требования к питающей сети - 3х380 VAC ± 10%, 50 Гц, рекомендуемое

сопротивление - 0.1 Ом;

• 1500 встроенных программ органавтоматики. 

ИЗЛУЧАТЕЛЬ С РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКОЙ (TOSHIBA):

• Угол анода - 140 , максимальное напряжение 150 кВ (рабочий диапазон 40 - 125 кВ);

• Ширина эффективного фокусного пятна: малого - 0.6 мм, большого – 1,5 мм.

ЗАО «АМИКО», г.МОСКВА
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КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ

НА ТРИ РАБОЧИХ МЕСТА ТЕЛЕМЕДИКС-Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ СТОЛ-ШТАТИВ

• Наклон деки стола в диапазоне  + 900 / -900 , 

• Длина деки - 2420 мм,

• Ширина  - 740 мм, 

• Диапазон перемещения деки в поперечном направлении - 340 мм.,

• Скорость - до 5 см/сек, регулируется джойстиком управления,

• Подъем деки – 800 мм;

• Диапазон изменения расстояния фокус трубки/пленка - 100 – 150 см;

• Углы томографии 70 , 200 , 300 , 450; для каждого угла - 4 скорости выполне-

ния процедуры,

• Диапазон изменения высоты слоя томографической проекции 0 - 350 мм с

шагом 1 мм;

• Функции  автоматической центровки излучателя;

• Автоматическое экраноснимочное устройство  (ЭСУ) с режимами автозаправки, 

• Центрирования и  распознавания формата кассеты,

• Скорость перемещения колонны с ЭСУ в продольном направлении

0 - 20 см/сек, на дисплее индикация угла наклона стола и угла наклона излу-

чателя;

• Дополнительные комплектующие: опора для ног, подголовник и опора для  плеч,

съемные ручки с обеих сторон стола;

• Рассчитан на максимальный вес пациента не менее 284 кг;

• Компрессионный тубус с дистанционным управлением, функцией автоматиче-

ского отведения в нерабочую зону

УСИЛИТЕЛЬ ЯРКОСТИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ УРИ- «АМЕТИСТ»: 

• 12 дюймовый (32 см) рентгеноэлектроннооптический преобразователь

(РЭОП); 

• Три рабочих поля (290 мм, 215 мм, 160 мм);

• Телекамера с ПЗС-матрицей 1024х1024,

• Системой цифровой обработки сигнала с шумоподавлением,

• Память на 14 кадров;

• TFT монитор высокого разрешения 19” на передвижной стойке.

УСТРОЙСТВО РЕНТГЕНОВСКОЕ ПИТАЮЩЕЕ TOP-X: 

• Мощность 65 кВт; частота 100кГц;

• Диапазон значений высокого напряжения, подаваемого на рентгеновскую

трубку, в режиме рентгенографии – 40 - 150 кВ, в режиме просвечивания - 40

- 125 кВ (токи 0-10 мА);

• Требования к питающей сети 3х380 VAC ± 10%, 50 Гц, рекомендуемое сопро-

тивление - 0.1 Ом;

• Набор из 1500 встроенных программ органавтоматики. 

ИЗЛУЧАТЕЛЬ С РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКОЙ (TOSHIBA): 

• Угол анода - 140 ,

• Максимальное напряжение 150 кВ (рабочий диапазон 40 - 125 кВ);

• Ширина эффективного фокусного пятна: малого - 0.6 мм, большого – 1,5 мм.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ.

ЗАО «АМИКО», г.МОСКВА
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ПЕРЕДВИЖНАЯ РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА СО ШТАТИВОМ

ТИПА С-ДУГА «АРХП-АМИКО»

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

С-ДУГА

• Горизонтальное перемещение – 210 мм

• Моторизованное вертикальное перемещение – 500 мм

• Поворот относительно вертикальной плоскости – ± 12,50

• Расстояние от плоскости УРИ до фокуса рентгеновской трубки – 988 мм

• Угловое движение (в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси) – ± 2700

• Вращательное движение (орбитальный поворот) – +90/-330

ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

• Напряжение – 230 В ± 10%

• Максимальное сопротивление – 0,4 Ом

РЕНТГЕНОВСКОЕ ПИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

• Мощность – 3,5 кВт

• Частота инвертирования – 40 кГц

• Максимальное напряжение – 110 кВ

• Максимальный анодный ток – 35 мА

• Максимальный анодный ток при флюороскопии – 8 мА

РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА

• Размеры рабочих фокусов – 0,6 – 1,5 мм

• Тип анода – Вольфрам, неподвижный, 120

• Фильтрация – 2,8 мм Al

КОЛЛИМАТОР

• Моторизованная ирисовая/щелевая диафрагма наличие

РЕЖИМЫ ФЛЮОРОСКОПИИ

• Используемый фокус – 0,6 мм

• Диапазон высокого напряжения – 40 – 110 кВ

• Диапазон анодного тока – 0,2 – 4 мА

РЕЖИМЫ РАДИОГРАФИИ

• Используемый фокус – 1,5 мм

• Диапазон высокого напряжения – 40 – 110 кВ

• Диапазон мАс – 1 –250 мАс

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА

• Размеры рабочих полей УРИ – 215 / 160 / 120 мм

• Разрешающая способность РЭОП – 4,8 / 5,6 / 6,4 пар линий/мм

• Коэффициент преобразования – 240 кд/кв.м/мР/сек

• ПЗС матрица ½ ", 752х582 элементов
• Монитор (ч/б, безбликовый, плоский экран) 17 дюймов, 100 Гц

• Система обработки и запоминания изображения

• Запоминание последнего кадра;

• Рекурсивный фильтр;

• Память 1+110.

ОСОБЕННОСТИ:

• Большой диаметр С-ДУГИ;

• Прецизионная балансировка;

• Ручной тормоз;

• Плоская панель управления;

• Съемные покрытия тележки.

ЗАО «АМИКО», г.МОСКВА

РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 13

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



АППАРАТ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ВНУТРИРОТОВОЙ АМИСТОМ

Дентальный снимочный аппарат для интраоральных съемок. В качестве РПУ

применяется моноблок и рентгеновская трубка с неподвижным анодом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Автоматическая компенсация колебаний напряжения сети; 

• Программы самодиагностики;

• Анатомические программы;

• Совместимость с радиовизиографами.

• Требования к сети - 220 В ±10%, 50 Гц;

• Анодное напряжение и ток - 70 кВ, 8 мА;

• Фокусное пятно - 0,8 мм;

• Расстояние до кожи пациента- 20см;

• Поле облучения- Ø 60мм;

• Рабочий цикл -1 : 60;

• Время экспозиции - от 0,04 до 3,2 сек, 32 шага;

• Анатомические программы – 90.

ЗАО «АМИКО», г.МОСКВА
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ТОМОГРАФ МАГНИТНО–РЕЗОНАНСНЫЙ  НА БАЗЕ ПОСТОЯННОГО

МАГНИТА ТМРПМ- «РЕНЕКС»

Предназначен для получения изображения суставов, мягких тканей и костей коне-

чностей на основе ядерно–магнитного резонанса с целью диагностики  травмато-

логических (в т.ч. спортивных) повреждений конечностей, а также ортопедических,

ревматологических и других заболеваний опорно-двигательной системы. 

Небольшие габариты, скромные требования к помещениям, возможность работы от

сети 220 В, невысокая цена (в сравнении с полноноформатными МРТ) позволяют

использовать его не. только в стационарах, но и в поликлинических отделениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА:

• Тип магнита   - постоянный открытый U-образной конструкции

• Масса магнита – не более 1500 кг

• Магнитный материал – NdFeB

• Поле рассеивания магнита (расположение линий напряженности 5 Гс) 

0.7 м  в продольном направлении; 0.4 м  в поперечном направлении

• Поперечное сечение туннеля для пациента – 190 мм

• Напряженность магнитного поля – 0.3 Т

• Неоднородность магнитного поля   в сфере 150 мм – не более 20 ppm 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ:

• Минимальная толщина слоя - 3 мм в режимах 2D, 2 мм в режиме 3D.

• Размер матрицы изображения – от 64 х 64 до 512 х 512

• Количество одновременно получаемых срезов – 16 в режимах 2D, 32 в режиме 3D  

• Ориентация плоскости сечения – аксиальная, саггитальная 

• Фронтальная,наклонная с углом наклона до 45 градусов

СИЛОВАЯ СТОЙКА С ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ ГРАДИЕНТНЫХ ОБМОТОК

И ПЕРЕДАТЧИКОМ;

• Система термостатирования магнита;

• Система компенсации электромагнитных полей;

• Экранирующая клеть (РЧ–комната) с блоком РЧ-фильтров;

• Занимаемая площадь – 3 х 3 м

• Подавление внешних электромагнитных помех – не менее 50 дб

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИЕ РЧ -  КАТУШКИ

• Для колена и голеностопа

• Для колена (большая)

• Для кисти, запястья и локтя

СТОЛ ПАЦИЕНТА ПЕРЕДВИЖНОЙ

• Максимально допустимая нагрузка – 120 кг

• Диапазон горизонтального перемещения – 800 мм

• Угол поворота относительно направляющей ± 90° 

АРМ ВРАЧА РЕНЕКС

• Рабочая станция на базе РС

• Архивирование на DVD-RAM 

• Диски DVD-RAM (4,7 Gb) - 10 шт.

• Лазерный черно-белый принтер 1200 dpi

• Источник бесперебойного питания 

• Компьютерный стол и стул

РАБОЧАЯ КОНСОЛЬ ОПЕРАТОРА РЕНЕКС- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА БАЗЕ РС 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕНЕКС

СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОПИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ФАНТОМ

ЗАО «С.П. ГЕЛПИК», г. МОСКВА
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КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРД-50/7 (на три рабочих места)

• Рентгеноскопия с усилителем рентгеновского изображения, оснащенным цифровой

камерой с памятью изображений   

• Рентгенография и линейная томография костно-суставной системы,  органов  грудной

клетки и брюшной  полости с использованием формата кассет от 18х24 см до 35х43 см. 

• Стол снимков с лифтом, позволяющим изменять высоту деки в диапазоне от 50 см до 90

см от пола, подстраивая деку под высоту каталки.

• Выбор условий рентгеноскопии и рентгенографии (томографии)  обеспечивается авто-

матически в  режиме  орган-автоматики.

• Возможен автоматический выбор условий рентгенографии при помощи рентгеноэкспо-

нометра или же ручная установка режимов  кВ и мАс. После каждого снимка на дисплее

фиксируется эффективная эквивалентная доза  пациента (в  мкЗв). 

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ПИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО РЕНЕКС-АВТОвгн

• Напряжение питающей сети трехфазное 380 В ± 10%

• Система выбора экспозиции: двухточечная, одноточечная и анатомического программи-

рования

• Орган-автоматика

• Мощность 50 кВт

• Пульт управления с выносной кнопкой экспонирования 

ИЗЛУЧАТЕЛИ С РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКОЙ

• Для 1-го рабочего места - рентгеновский излучатель Toshiba (3000 об./мин., максималь-

ное рабочее напряжение 125 кВ, фокусные пятна 0,6х0,6 мм (18 кВт) и 1,5х1,5 мм (50 кВт)  

• Для 2-го и 3-го рабочего места - рентгеновский излучатель Toshiba (3000 об./мин.,

максимальное рабочее напряжение 150 кВ, фокусные пятна 0,6 х 0,6 мм (14 кВт) и

1,2х1,2 мм (42 кВт)  

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ-ШТАТИВ БИОСКОП

• Диапазон углов наклона стола от +90° до -15°, с автоматической остановкой 0 о (в

горизонтальном положении)

• Максимальный вес пациентов  - до 150 кг 

• ЭСУ оснащено цифровым дисплеем «Touch screen»,

• Автоматическое удаление растра из ЭСУ при рентгеноскопии 

• Трехпольная  ионизационная камера с предусилителем для рентгеноэкспонометра

УСИЛИТЕЛЬ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (УРИ) УРИ-АМЕТИСТ 23 СМ (9”)

• Номинальный диаметр - 23 см,  

• Телевизионный цифровой канал на основе CCD-камеры высокого разрешения

1024х1024 элементов

• Система цифровой обработки сигнала с шумоподавлением 

СИСТЕМА ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ И ТОМОГРАФИИ ОПТИМА МИЛЛЕНИУМ

• Стол снимков: лифт, диапазон движения деки 50-90 см от пола, линейная прецизионная

томография с углами качания 40°,30°, 20°, 8°, кассетодержатель для работы с кассе-

тами от 13х18 см до 35х43 см, трехпольная  ионизационная камера с предусилителем

для рентгеноэкспонометра.

• Вертикальная стойка снимков: общее вертикальное перемещение кассетодержателя

150 см, трехпольная ионизационная камера с предусилителем для рентгеноэкспонометра.

ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА 

Для маркировки рентгеновских снимков и ведения архива CAWO DIGIDCAM 2nd : меню

на русском языке, русифицированная печать, русифицированная клавиатура.

ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ МАЛАЯ

ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

ДОЗИМЕТР ДРК-1 С ДВУМЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Устройство прямой цифровой рентгенографии УРЦ-М-«РЕНЕКС»

• Установка для фотохимической обработки р/пленки «РЕНЕКС УФОРП-02»

• Шкаф для сушки р/пленки «РЕНЕКС ШСРП»

• Стол рентгенлаборанта «РЕНЕКС СРЛ»

• Негатоскоп «РЕНЕКС НЦП» 

ЗАО «С.П. ГЕЛПИК», г. МОСКВА
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ФЛЮОРОГРАФ МАЛОДОЗОВЫЙ ЦИФРОВОЙ ФМЦ (в укладке)

Предназначен для использования в лечебных учреждениях разных специализаций, а

также в полевых условиях для проведения массовых профилактических обследований с

целью раннего выявления туберкулеза, онкологических и прочих заболеваний легких. 

• Возможность обследования  органов грудной клетки пациента при вертикаль-

ном положении обследуемого в прямой и боковой проекциях.

• Получение изображений (флюорограмм) в реальном масштабе времени, воз-

можность компьютерной обработки и архивирования изображений, а также

получения твердых копий изображений.

• Возможность электронного формирования медицинских документов, содержащих

полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о

пациенте, заключение и пр.) и хранение сформированных документов в базе данных.

• Работает от однофазной сети общего назначения 220±10% В, 50 Гц, сопротив-

ление не более 1,0 Ом; может работать  от автономной электростанции мощ-

ностью не менее 4 кВт при отсутствии внешнего электропитания; потребляемая

мощность - не более 4 кВт. 

• Масса без укладки – не более 250 кг, в укладке - не более 350 кг 

ШТАТИВ ПРИЕМНИКА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ТУБУСА) С ПРИВО-

ДОМ ПОДЪЕМНИКА

• Подъемник с электромеханическим приводом для синхронизированного пере-

мещения флюорокамеры относительно излучателя 

• Тубус электронно-оптической системой регистрации рентгеновского изобра-

жения (цифровая  флюорографическая камера)

ШТАТИВ ИЗЛУЧАТЕЛЯ (МОНОБЛОКА) С ПРИВОДОМ ПОДЪЕМНИКА

• Подъемник с электромеханическим приводом для синхронизированного пере-

мещения излучателя относительно флюорокамеры 

• Моноблок

• Расстояние от фокусного пятна до плоскости приемника изображения (100 ± 5) см

ЦИФРОВАЯ  ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКАЯ КАМЕРА 

(ПРИЕМНИК РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ) 

• Размер изображения в пикселях 1024х1024

• Пространственное разрешение, не менее 1,4 пар линий/мм 

• Динамический диапазон, не менее 1400

• Число градаций яркости изображения 14 бит/пиксел

• Шкала градаций серого свыше 16 000 оттенков

• Контрастная чувствительность, не хуже 1,5% при дозе не более 1,0 мР

• Средняя рабочая доза во входной плоскости, не более 1,0 мР

• Размер рабочего поля 390 x 390 мм

• Геометрические искажения (дисторсия), не более 1,5%

МОНОБЛОК

• Высокочастотное рентгеновское питающее устройство:

• Напряжение питающей сети однофазное 220 В ± 10%

• Рабочая частота инвертора не менее 100 кГц 

• Мощность - 3,2 кВт 

• Регулировка  анодного  напряжения  в  диапазоне  от  40 до 125 кВ. 

• Регулировка  количества электричества в диапазоне от 1,0 до 25 мА·с. 
• Максимальная потребляемая мощность, не более 4,0 кВА (~кВт)

• Рентгеновская трубка: тип анода – неподвижный, размер фокусного пятна

анода - 1,2 х 1,2 мм

• Диафрагма (коллиматор): регулируемая поворотная, размер рабочего поля не

менее 390х390 мм при фокусном расстоянии 100 см. 

АРМ ВРАЧА- РЕНТГЕНОЛОГА:

• Рабочая станция на базе РС (или ноутбук)

• Система архивирования на накопителе DVD-RAM 4,7 Gb 

• Источник бесперебойного питания   

Программное обеспечение РЕНЕКС-ФЛЮОРО

ЗАО «С.П. ГЕЛПИК», г. МОСКВА



АППАРАТ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ПАЛАТНЫЙ «РЕНЕКС»

Предназначен для проведения рентгенографии с регистрацией изображения на
кассету с усиливающими экранами и пленкой или на цифровые кассеты «с запоми-
нающим люминофором», в условиях больничных палат и других неспециализирован-
ных помещений, т.е. вне условий рентгеновского кабинета.
ОСОБЕННОСТИ:
• Конструкция аппарата позволяет легко передвигаться с помощью шасси и маневри-

ровать, обеспечивая одновременно хорошую устойчивость. Перевод штатива с
моноблоком в рабочее положение и обратно в транспортное, а также регулировка
положения высоты моноблока осуществляется с пульта управления электроприводом. 

• Выносная беспроводная кнопка снимков позволяет проводить экспозицию на рас-
стоянии до 15 м от излучателя, что обеспечивает надежную радиационную защиту
персонала. Мощность генератора 3,2 кВт позволяет выполнять качественные рентге-
нограммы грудной клетки, абдоминальной области, позвоночника, конечностей 

• Габаритные размеры, в рабочем положении – 1750 х 570 х 2500 мм; в положении
для транспортирования – 1000 х 570 х 1400 мм. Масса аппарата – не более 70 кг.

ШТАТИВ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
• Транспортное и рабочее положение
• Электропривод моноблока 
• Равномерное перемещение по ровной поверхности при усилии не более 250 Н
• Ножной педальный тормоз 
• Возможность торможения и (или) фиксации отдельных подвижных частей
• Поворот излучателя в вертикальной и горизонтальной плоскости ±90°
• Усилие поворота моноблока вокруг оси вращения  не более 40 Н
• Максимальная высота подъема моноблока над полом 2,0 м
• На неподвижной части штатива - рентгенозащитный контейнер для хранения рен-

тгеновских кассет 
МОНОБЛОК
• Высокочастотное рентгеновское питающее устройство

• Напряжение питающей сети однофазное 220 В ± 10%
• Рабочая частота инвертора не менее 100 кГц 
• Мощность - 3,2 кВт 
• Регулировка  анодного  напряжения  в  диапазоне  от  40 до 117 кВ. 
• Регулировка  количества электричества в диапазоне от 1,0 до 200 мА с. 
• Уровень пульсаций анодного напряжения – не хуже 5% 
• Максимальная потребляемая мощность, не более 4,5 кВА (~кВт)

• Рентгеновская трубка:
• Тип анода - неподвижный; размер фокусных пятен анода - 0,6 х 0,6 мм и 1,4х1,4

мм; теплоемкость анода - не менее 30 кДж
• Диафрагма (коллиматор) 

• Регулируемая поворотная диафрагма
• Размер рабочего поля не менее 430х430 мм при фокусном расстоянии 100 см 
• Поворот вокруг вертикальной оси - 900

• Кнопка управления световым центратором диафрагмы 
• Встроенная рулетка для измерения расстояния

• Пульт управления 
• Микропроцессорная система самодиагностики с индикацией кода ошибки
• Цифровая индикация кВ, мАс, сек., размера фокуса рентгеновской трубки
• Световая и звуковая индикация при проведении экспозиции
• Кнопка включения большого и малого фокуса 
• Выносная беспроводная кнопка снимков, работающая по радио каналу

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• Устройство прямой цифровой рентгенографии   УРЦ-М-«РЕНЕКС»
• Комплект пластиковых радиографических кассет РЕНЕКС-КРП 
• Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациен-

тов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«Ренекс»
Существует переносной вариант исполнения  в  ящичной укладке для обследования
населения в труднодоступных районах.

ЗАО «С.П. ГЕЛПИК», г. МОСКВА

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА.18
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФЛЮОРОГРАФ ЦИФРОВОЙ МАЛОДОЗОВЫЙ ФЦМБАРС-«РЕНЕКС»

Предназначен для массовых профилактических обследований населения с целью

раннего выявления туберкулеза, онкологических и прочих легочных заболеваний.

• Получение изображений в реальном масштабе времени

• Производительность - 60 снимков за 1 ч. работы

• Управление «одной кнопкой» - автоматический выбор экспозиции снимка (вклю-

чая кВ, мАс, сек.) 

• Подключается к бытовой электросети 220 В, 50 Гц, потребляемая мощность из

сети, не более 900 Вт, средний режим исследования 120 кВ, 3 мАс

• Возможность обследования пациентов на каталке ( в положении сидя) и в лате-

ропозиции 

• Масса, не более 350 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ :

• Штатив с устройством регистрации рентгеновского изображения (цифровой

флюорокамерой):  расстояние фокус-плоскость приемника изображения 120 см.

• Штатив излучателя:  высокочастотное рентгеновское питающее устройство

накопительного типа УРСПас-РЕНЕКС, моноблок мощностью 20 кВт

ЦИФРОВАЯ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКАЯ КАМЕРА

(ПРИЕМНИК  РЕНТГЕНОВСКОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ)

• Единая ПЗС-матрица

• Размер изображения в пикселях – 2048х2048

• Пространственное разрешение, пар линий/мм – 2,5 – 2,8

• Динамический диапазон – 1400

• Число градаций яркости изображения – 14 бит/пиксел

• Шкала градаций серого – свыше 16 000 оттенков

• Контрастная чувствительность, не хуже – 1,5% при дозе не более 1,0 мР

• Средняя рабочая доза во входной плоскости – 1,0 мР

• Размер рабочего поля – 390 х 390 мм

• Геометрические искажения (дисторсия), не более – 1,5%

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РПУ С СИСТЕМОЙ

САМОДИАГНОСТИКИ И ИНДИКАЦИЕЙ КОДА ОШИБКИ

АРМ ВРАЧА- РЕНТГЕНОЛОГА:

• Рабочая станция на базе РС

• Система архивирования на накопителе DVD-RAM 4,7 Gb 

• Лазерный черно-белый принтер 1200 dpi, А4

• Ссточник бесперебойного питания  

АРМ РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА  : РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА БАЗЕ РС  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕНЕКС-ФЛЮОРО 

ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО

ЗАО «С.П. ГЕЛПИК», г. МОСКВА



ФЛЮОРОГРАФ 12Ф9

Аппарат пленочный рентгеновский флюорографический стационарный.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• рентгенозащитная кабина из современных композитных материалов, умень-

шающая до уровня естественного фона радиационную нагрузку на персонал; 

• флюорографическая камера КФ-400 со светосильной оптикой и гадолиниевым

экраном с увеличенным световыходом; 

• среднечастотное питающее устройство УРП-СЧ мощностью 30 кВт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Максимальное количество обслуживаемых пациентов в час – 60 человек

• Доза за снимок (при 60 кВ, прямая проекция, 70 мм) – 2 500 мкР

• Доза за снимок (при 60 кВ, прямая проекция, 100 мм) – 5 000 мкР

• Размер рабочего фокуса – 1,2 х 1,2мм

• Напряжение на рентгеновской трубке – 60 ÷ 125кВ

• Точность поддержания анодного напряжения – ± 2%

• Уставки реле экспозиции – 4 ÷ 250мАс

• Требования к электросети – трехфазная 380 В ± 10% 50/60 Гц 1 Ом

• Наибольшая потребляемая мощность (кратковременно) – 20 кВт

Существует разборный вариант исполнения для обследования населения в труднодо-

ступных районах. Возможна поставка с накопителем энергии и миниэлектростанцией.

ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ», г.МОСКВА

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА.

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МАММОГРАФ МАММО-Р

Предназначен для скрининговых и диагностических исследований.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• двухфокусная рентгеновская трубка;
• высокочастотный УРП;
• экраноснимочное устройство с синхронизированным растром;
• система контроля экспозиции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Высокочастотный генератор – 320 кГц
• Регулировка высокого напряжения – 20-35 кВ с шагом 1 кВ
• Уставки тока – 2 – 640 мАс
• Мощность – 8 кВт
• Трубка с двойным фокусом – 0,1/0,3 мм
• Вращающийся молибденовый анод – 10 000 об/мин
• Бериллиевое окно – 0,5 мм Be
• Фокусное расстояние – 65 см
• Автоматический контроль экспозиции: 

• Полупроводниковый детектор рентгеновского излучения - 8 полей измерения;
• Плотность почернения пленки - 15 степеней изменения относительно выставленной;
• Сочетания экран-пленка - 9 программ, возможно программирование допол-

нительных сочетаний 
• Синхронная отсеивающая решетка: 

• Столик из рентгенопрозрачного углепластика – отношение 5:1
• Подвижный фокусированный отсеивающий растр – частота растра 31 л/см

• Контроль предельного усилия компрессии с тонкой настройкой;
• Цифровая индикация усилия компрессии и толщины объекта.
• Моторизованное вращение съемочного узла – от -180° до +180° с любым

шагом, возможен автоматический выбор углов 0°, ±45°, ±90°
• Цифровая индикация угла поворота съемочного узла;
• Автоматическое позиционирование съемочного узла для обследования в стан-

дартных проекциях
Моторизованное вертикальное перемещение съемочного узла  – 500 мм
Размеры ширмы (ВхШхГ) – 1905 x 875 x 661мм

ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ», г.МОСКВА
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ АППАРАТ

ПРОГРАФ-7000� (АРГЦ-РП)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Штатив с вращающейся штангой для крепления камеры с ПЗС, РИД и диафраг-

мы со световым центратором. Штанга может перемещаться в вертикальном

направлении (относительно центра камеры от пола) от 47 до 156 см, вращать-

ся от -120° до +30°, изменять фокусное расстояние от 100 до 180 см, вращать

камеру на ±45°, выполнять снимки в латеропозиции.

• Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой.

• Среднечастотное питающее устройство.

• Стол рентгенопрозрачный мобильный с углепластиковой декой и изменяемой

высотой.

• Лазерный принтер класса HP LaserJet P2055

• Программное обеспечение «ПроГраф» для управления аппаратом, обработки

и архивирования снимков с реализованной функцией автоматики по органам;

соответствует международному протоколу DICOM 3.0, включающему послед-

ние изменения стандарта 2008 года (со сжатием изображения JPEG2000) и

возможностью печати на DICOM-принтеры.

• Рабочее место рентгенлаборанта: компьютер класса Пентиум-4, профессио-

нальный графический монитор не менее 51 см, источник бесперебойного пита-

ния, компьютерный стол, кресло.

• Рабочее место врача: компьютер класса Пентиум-4, источник бесперебойного пита-

ния, компьютерный стол, кресло, два монохромных медицинских монитора 53 см 

(3 Мп) и профессиональный графический монитор 43 см.

• Медицинская фильм-станция SONY-UP DF550 (или аналог).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Максимальное количество обслуживаемых пациентов в час, человек – 60

• Размер кадра, мм – 430х430

• Размер рабочего фокуса, мм – 0,6 х 0,6

• Число элементов в ПЗС, штук – 4000 х 4000

• Напряжение на рентгеновской трубке, кВ – 40 ÷ 150

• Точность поддержания анодного напряжения, % – ± 2

• Динамический диапазон, не менее – 400

• Уставки реле экспозиции, мАс – 1 - 1000

• Пространственное разрешение (в плоскости пациента), пар лин/мм – 4,5

• Контрастная чувствительность, не более, % – 1,0

при дозе на кадр в плоскости приемника изображения, мкР – 400

• Требования к электросети – 220 В ± 10% 50/60 Гц 1 Ом

• Наибольшая потребляемая мощность (кратковременно), кВт – 2,5

• Габаритные размеры не более (Д х В х Ш), мм – 1750 х 2100 х 1400

• Масса аппарата с комплектом ЗИП, кг – 950

ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ», г.МОСКВА
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ЦИФРОВОЙ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ С ПЗС МАТРИЦЕЙ

ПРОМАТРИКС-4000 (АПЦФ-01-«АМИКО»)

ОСОБЕННОСТИ: 

• Рентгенозащитная кабина, имеющая поглощение равное 1,2 мм эквивалента

свинца, уменьшает практически до уровня естественного фона радиационную

нагрузку на персонал.

• Программное обеспечение соответствует международному протоколу DICOM 3.0. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Рентгенозащитная кабина из композитных материалов с моторизированной

дверью.

• Цифровая флюорографическая камера с ПЗС.

• Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой 2,5-30БД29-150.

• Среднечастотное питающее устройство УРП-30-СЧ.

• Рабочее место рентгенолога:

• Компьютер класса Пентиум-4

• Привод DVD-RAM и 5 картриджей по 9,5 Гб

• Монохромный медицинский монитор 24 дюйма (61 см)

• Источник бесперебойного питания

• Рабочее место рентгенлаборанта:

• Компьютер класса Пентиум-4

• Привод DVD-RAM

• Профессиональный графический монитор 20 дюймов (50 см) 

• Источник бесперебойного питания

• Медицинский принтер SONY-UP 990AD (или аналог), пленки и термобумаги

для принтера по 2 пачки.

• Лазерный принтер для печати отчетов класса HP LaserJet P2000 (или аналог).

• Программа управления флюорографом, обработки и архивирования снимков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Максимальное количество обслуживаемых пациентов в час – 60 человек

• Размер кадра  – 390 х 390мм

• Размер рабочего фокуса – 1,2 х 1,2 мм

• Напряжение на рентгеновской трубке – 60 ÷ 125 кВ

• Точность поддержания анодного напряжения – ±2 %

• Динамический диапазон – 400

• Уставки реле экспозиции – 2- 250 мАс

• Число элементов в ПЗС – 2048 х 2048штук

• Пространственное разрешение в плоскости пациента  – 2,5 пар линий/мм

• Контрастная чувствительность, не более – 1,5 %

при дозе на кадр в плоскости приемника, не более – 800 мкР

• Требования к электросети – однофазная, 220 В ± 10%, 50/60 Гц, 1 Ом

• Наибольшая потребляемая мощность (кратковременно)  – 20 кВт

Существует переносной вариант исполнения  в  ящичной укладке для обследова-

ния населения в труднодоступных районах.

ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ», г.МОСКВА
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МАЛОДОЗОВЫЕ СКАНИРУЮЩИЕ ЦИФРОВЫЕ ФЛЮОРОГРАФЫ

ПРОСКАН-2000 И ПРОСКАН-7000® («ФМЦС-ПРОСКАН»)

• Для регистрации рентгеновского излучения используется линейный кремниевый детектор,

обеспечивающий отличное пространственное разрешение и не требующий периодическо-

го обслуживания. 

• Рентгенозащитная кабина, изготавливаемая из современных композитных материалов,

уменьшает практически до уровня естественного фона радиационную нагрузку на персонал.

• Программное обеспечение «ПроСкан» соответствует международному протоколу DICOM

3.0, что позволяет интегрировать его в любую современную медицинскую информационную

систему; содержит общепринятые формализованные протоколы, необходимые формы

периодических отчетов, специальные фильтры для обработки изображения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Максимальное количество обслуживаемых пациентов в час – 60 человек

• Размер кадра – 390 х 390 мм

• Размер рабочего фокуса – 0,3 х 0,3 мм

• Напряжение на рентгеновской трубке – 60 ÷ 125 кВ

• Точность поддержания анодного напряжения – ± 2 %

• Динамический диапазон, не менее – 1600

• Время сканирования – 5 секунд

• Требования к электросети – однофазная 220 ± 10%, 50/60 Гц, сопротивление не

более – 3 Ом

• Габаритные размеры не более – 1950 х 1350 х 2200 мм

• Масса аппарата с комплектом ЗИП – 810 кг

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ФЛЮОРОГРАФАМИ:ПРОСКАН-2000/ПРОСКАН-7000

• Наибольшая потребляемая мощность (кратковременно) – 5 кВт /7 кВт

• Значение анодного тока – 1 ÷ 15 мА/1 ÷ 40 мА

• Пространственное разрешение (в плоскости пациента) – 2,2 пар линий/мм /

3,2 пар линий/мм

• Контрастная чувствительность, не более – 1,0 %/1,0 %

• при дозе на кадр в плоскости приемника изображения  – 100 мкР/250 мкР

• Контрастная чувствительность, не более – 0,5 %/0,5 % при дозе на кадр в плоско-

сти приемника изображения  – 200 мкР/400 мкР

ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ», г.МОСКВА

РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА.

КАБИНЕТ МАММОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДВИЖНОЙ (КМП) на базе шасси КАМАЗ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Маммограф МАММО-Р: двухфокусная рентгеновская трубка, высокочастотное

УРП, экрано-снимочное устройство с синхронизированным растром, система кон-

троля экспозиции.

• Процедурная: независимые вход и выход, рентгенозащитная ширма с окном из свин-

цового стекла. вешалка для одежды. 

• Помещение с персоналом: отделено от процедурной прозрачной поликарбонатной

перегородкой; рабочий стол лаборанта с ноутбуком и лампой освещения стола;

рабочий стол врача с лампой освещения стола и негатоскопом; шкаф для верхней

одежды персонала; диван; мини-холодильник; кондиционер; два окна из триплекса,

оборудованные горизонтальными жалюзи и темными шторами.

• Проявочная комната: проявочная машина.

• Туалетная комната: умывальник, туалет.

• Тепло- и шумоизоляция; три вентилятора, встроенные в корпус; автономная дизельная

система ускоренного обогрева.

• Система независимого водоснабжения: объем накопительного бака 100 л, помпа,

позволяющая закачивать воду с глубины до 6 м,  фильтр очистки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Возможна установка дизельной мини-электростанции;

• Возможно использование электрической тепловой пушки.

ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ», г.МОСКВА
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КАБИНЕТ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДВИЖНОЙ (КФП)

на базе шасси автомобиля

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Флюорограф 12Ф9: рентгенозащитная кабина,  среднечастотное питающее

устройство, излучатель, диафрагма,  флюорографическая камера, бактерицид-

ный облучатель, накопитель электроэнергии, возможность работы от сети

220В, 3 Ом.

• Рабочее место рентгенолога: стол, кресло;

• Процедурная: независимые вход и выход, пропускная способность - рассчита-

на на трех пациентов, готовящихся  одновременно.

• Проявочная комната:  ручной проявочный комплекс, рукомойник с подогревом,

светонепроницаемая штора, красный фонарь.

• Диван, шкаф для верхней одежды персонала, тумбочка, кондиционер.

• Принудительная вентиляция, две системы тепловых завес и система ускоренно-

го обогрева кабинета.

• Фургон: потолки 216 см,  тепло- и шумоизоляция.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Возможна комплектация флюорографической камерой для рулонной пленки

шириной 70 или 100 мм;

• Возможна установка миниэлектростанции;

• Возможна установка проявочной машины ОПТИМАКС; 

• Возможен вариант исполнения КФП с  полной изоляцией врачей от процедур-

ной комнаты; общение в данном случае производится по громкой двусторонней

связи, наблюдение – через прозрачную перегородку или по монитору с видео-

камерой, установленной в кабине флюорографа.

ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ», г.МОСКВА

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА.

КАБИНЕТ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДВИЖНОЙ ЦИФРОВОЙ (КФПЦ) 

на базе шасси автомобиля

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• ПроСкан-2000® или ПроСкан-7000®: рентгенозащитная кабина, среднеча-

стотное питающее устройство, излучатель, щелевая диафрагма, кремниевый

детектор, бактерицидный облучатель, накопитель электроэнергии, возможность

работы от сети  220В, 3Ом;

• Рабочее место рентгенлаборанта: компьютер, стол, кресло, термопринтер;

• Рабочее место рентгенолога: компьютер, стол, кресло, принтер (устанавлива-

ется в ЛПУ);

• Процедурная: независимые вход и выход, пропускная способность - рассчита-

на на трех пациентов, готовящихся  одновременно. 

• Диван, шкаф для верхней одежды персонала, тумбочка, кондиционер;

• Принудительная вентиляция, две системы тепловых завес и система ускоренно-

го обогрева кабинета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Возможна установка мини-электростанции;

• Возможна поставка КФПЦ повышенной комфортности на базе автомобиля с

удлиненной базой и спальным местом в кабине: 

• Длина фургона больше стандартного на 1,3 метра; 

• Площадь – больше на 25%; 

• Система обогрева Hydronic (Германия), работающая на дизеле из штатного

бака; способна в автоматическом режиме поддерживать заданную температуру.

ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ», г.МОСКВА

24



ЦИФРОВОЙ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ФЕНИКС-4000

(АПЦФ-01-«АМИКО») 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Цифровая флюорографическая камера;

• Рабочее место рентгенолога: компьютер класса Пентиум-4; DVD-RAM драйвер

и 5 дисков по 9,4 Гб; профессиональный графический ЖК монитор 20 дюймов.

• Термопринтер SONY + по 2 комплекта термобумаги и термопленки.

• Лазерный принтер для печати периодических отчетов HP-LaserJet.

• Программное обеспечение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Максимальное количество обслуживаемых пациентов в час – 60 человек

• Размер кадра – 390 х 390 мм

• Динамический диапазон, не менее – 200

• Число элементов в ПЗС – 2048 х 2048 штук

• Пространственное разрешение (в плоскости пациента) – 2,5 пар линий/мм

• Контрастная чувствительность, не более – 1,5 %

при дозе на кадр в плоскости приемника изображения  – 800 мкР

• Наибольшая потребляемая мощность (кратковременная) - 1 кВт

Замена пленочной камеры в флюорографе на ФЕНИКС-4000 позволяет провес-

ти модернизацию пленочного аппарата до цифрового. В результате становится

возможным:

• Уменьшить дозу облучения, получаемую пациентом за снимок;

• Контролировать качество снимка;

• Обрабатывать снимок (изменение яркости и контрастности, обработка специ-

альными фильтрами);

• Автоматически создавать периодические отчеты;

• Работать с базой данных пациентов.

ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ», г.МОСКВА
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РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТА КИРЗИ – «Р-К»

Производятся из просвинцованного винила и просвинцованной резины

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТА Р-Р 46-54:

• Воротник рентгенозащитный Pb=0,35 мм

• Пелерина рентгенозащитная Pb=0,35 мм

• Фартук стоматологический Pb=0,35 мм

• Фартук стоматологический для ортопантомографа Pb=0,35 мм

• Юбка рентгенозащитная Pb=0,35 мм

• Юбка рентгенозащитная Pb=0,5 мм

• Передник для защиты гонад Pb=0,35 мм

• Передник для защиты гонад Pb=0,5 мм

• Комплект пластин №1, 7 элементов Pb=0,5 мм

• Комплект пластин №2, 4 элемента Pb=0,5 мм

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА Р-Р 46-54:

• Фартук рентгенозащитный односторонний Pb=0,25 мм

• Фартук рентгенозащитный односторонний Pb=0,35 мм

• Фартук односторонний со стойкой Pb=0,25 мм

• Фартук рентгенозащитный двухсторонний Pb=0,35 мм

• Шапочка рентгенозащитная Pb=0,35 мм

• Очки рентгенозащитные Pb=0,25 мм

• Перчатки силиконовые, пара (Россия) Pb=0,25 мм

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ:

• Фартук рентгенозащитный односторонний Pb=0,35 мм

• Воротник рентгенозащитный Pb=0,35 мм

• Юбка рентгенозащитная Pb=0,35 мм

• Передник для защиты гонад Pb=0,35 мм

ШИРМЫ ЗАЩИТНЫЕ 

• Ширма резиносвинцовая большая трех видов: одинарная, двойная, тройная.

• Размер одинарной (фронтальной) ширмы –2045х1000х40 мм.

• Размеры ширм с центральной и боковыми панелями:

• Размер центральной панели - 2045х800х40 мм,

• Размер боковых панелей - 2045 х 500 х 40 мм.

• Размер окна - 356 х 356 мм. (300х400 мм)

• Вес одинарной ширмы – 60 кг.

• Вес двойной ширмы – 90 кг.

• Вес тройной ширмы – 120 кг.

• Ширма резиносвинцовая малая. Входит в состав РДК в качестве

комплектующего первого рабочего места. 

• Размер 850 х 1000 х 280 мм. 

• Вес - 35 кг.

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ШИРМ

• Свинцовый эквивалент:

• Смотрового стекла  PB=2,5 мм, 

• Рентгенозащитного экрана  PB=1 мм.

• Материал наружной отделки - белый пластик (под мрамор) МДФ (США).

ООО «РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ» ,г.МОСКВА
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АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «СИРИУС-У»

• УРП – номинальная мощность 65 кВ А; рентгенография: Ua=40-150 кВ, Ia=10-

640 мА, t=0,001-10 с; рентгеноскопия Ua=40-125 кВ, Ia=1-10 мА, более 500

перестраиваемых программ органоавтоматики

• Излучатель – 0,6/1,2 мм, 400 kHU, 9000 об/мин

• УТСШ: 

• Дека – размер 2400х810 мм, высота от пола 760-1060 мм,

продольное/поперечное перемещение 1000/300 мм, поворот +90°/-24°,

расстояние дека-пленка 80 мм

• Колонна излучателя – расстояние фокуса излучателя от пола 58-230 см,

продольное перемещение 125 см, фокусное расстояние 105-150 см

• Томография – три угла качания: 8°, 20° и 40°, уровень среза 0-300 мм

• ЭСУ: размер кассет от 18 х 24 см до 35 х 43 см, поперечное деление

кассеты на 2, 3, и 4; перемещение ЭСУ 125 см

• УРИ – трехпольный РЭОП 9” (2,0/2,5/3,1 п.л./мм) или 12” (1,8/2,2/2,8

п.л./мм), пороговый контраст 1,0 %, динамический диапазон 100, возможность

записи видеопоследовательности из 64 кадров при скорости до 25 кадров/с

• СЦР – Kodak Point-of-Care / FCR Fujifilm Capsula XL

• Размеры кассет: 24 х 30 см, 35 х 35 см, 35 х 43 см; 

• Разрешение: 4,6 п.л./мм / 5,0 п.л./мм

• Пороговый контраст: 1,5 % при дозе 0,6 мР / 1,0 % при дозе 0,6 мР

• Динамический диапазон: 200 / 400

• Max пропускная способность: до 30 кассет/ч / до 75 кассет/ч

• АРМ – база данных позволяет хранить снимки с СЦР, статические и

видеофрагменты с УРИ, экспорт снимков в DICOM, распечатка на прозрачную

пленку, комплектация медицинским монитором 20”.

ООО СКБ «МЕДРЕНТЕХ» , пос. МОСРЕНТГЕН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА.

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ «СИРИУС-С»

• УРП – номинальная мощность 50кВ А; Ua=40-150кВ, Ia=10-640мА, t=0,001-

10с, более 500 перестраиваемых программ органоавтоматики

• Излучатель – 0,6/1,2 мм, 300 kHU, 9000 об/мин

• Стол для рентгенографии и томографии: 

• Дека – размер 2200 х 800 мм, высота от пола 750 мм, продо-

льное/поперечное перемещение 1000/230 мм, расстояние дека-пленка 85

мм

• Колонна излучателя – расстояние фокуса излучателя от пола 400 - 2000 мм,

продольное перемещение 200 см, поворот излучателя вокруг вертикаль-

ной/горизонтальной оси колонны ±180°/±90°

• Томография – три угла качания: 8°, 20° и 40°, уровень среза 0-250 мм, 2

скорости

• Стойка для рентгенографии – вертикальное перемещение опорной стенки с

решеткой 1500 мм, минимальная/максимальная высота решетки от пола

1800/400 мм, расстояние дека-пленка 60 мм

• СЦР – Kodak Point-of-Care / FCR Fujifilm Capsula XL

• Размеры кассет: 24 х 30 см, 35 х 35 см, 35 х 43 см; 

• Разрешение: 4,6 п.л./мм / 5,0 п.л./мм

• Пороговый контраст: 1,5 % при дозе 0,6 мР / 1,0 % при дозе 0,6 мР

• Динамический диапазон: 200 / 400

• Max пропускная способность: до 30 кассет/ч / до 75 кассет/ч

• АРМ – база данных позволяет хранить снимки с СЦР, экспорт снимков в

DICOM, распечатка на прозрачную пленку, комплектация медицинским

монитором 20”

ООО СКБ «МЕДРЕНТЕХ» , пос. МОСРЕНТГЕН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ РДК 50/5 

• УРП – номинальная мощность 50 кВ� А; рентгенография: Ua=40-150 кВ, Ia=10-
640 мА, t=0,001-10 с; рентгеноскопия Ua=40-125 кВ, Ia=1-10 мА, более 500

перестраиваемых программ органоавтоматики

• Излучатель – 0,6/1,2 мм, 300 kHU, 9000 об/мин

• ПСШ: 

• Дека – размер 2000 х 700 мм, высота от пола 880 мм, продо-

льное/поперечное перемещение 1000/200 мм, поворот +90°/-15°, рас-

стояние дека-пленка 80 мм

• ЭСУ – размер кассет от 13х18 см до 35 х 35 см, деление кассеты на 2, 3, и

4; перемещение ЭСУ 570 мм

• УРИ – трехпольный РЭОП 9” (2,0/2,5/3,1 п.л./мм), пороговый контраст 1,0 %,

динамический диапазон 100, возможность записи видеопоследовательности

из 64 кадров при скорости до 25 кадров/с

• Стол для рентгенографии и томографии: 

• Дека – размер 2250х850 мм, высота от пола 750 мм, продольное/поперечное

перемещение 900/200 мм, расстояние дека-пленка 75 мм

• Колонна излучателя – расстояние фокуса излучателя от пола 480-1850 мм,

продольное перемещение 2500 мм, угол наклона излучателя ±180°, пово-

рот вокруг вертикальной оси ±180°

• Томография – четыре угла качания: 8°, 20°, 30° и 45°, уровень среза 0-250

мм, 2 скорости

• Стойка для рентгенографии – вертикальное перемещение опорной стенки с

решеткой 1500 мм, минимальная/максимальная высота решетки от пола

1800/400 мм, расстояние дека-пленка 60 мм

• СЦР – Kodak Point-of-Care / FCR Fujifilm Capsula XL

• Размеры кассет: 24 х 30 см, 35 х 35 см, 35 х 43 см; 

• Разрешение: 4,6 п.л./мм / 5,0 п.л./мм

• Пороговый контраст: 1,5 % при дозе 0,6 мР / 1,0 % при дозе 0,6 мР

• Динамический диапазон: 200 / 400

• Max пропускная способность: до 30 кассет/ч / до 75 кассет/ч

• АРМ: база данных позволяет хранить снимки с СЦР, статические и видеофраг-

менты с УРИ, экспорт снимков в DICOM, распечатка на прозрачную пленку,

комплектация медицинским монитором 20”

ООО СКБ «МЕДРЕНТЕХ» , пос. МОСРЕНТГЕН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА.

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ «РЕНАР-ЦР» 

• Моноблок – номинальная мощность 4 кВ� А, Ua=40-115 кВ, Q=0,1-200
мАс, индикация эффективной дозы, трубка: малый/большой фокус 0,6/1,5

мм, 40 kHU

• Штатив излучателя – моторное вертикальное перемещение 600 мм, поворот

системы моноблок-приемник 360°, поворот моноблока 90°, высота фокуса от

пола 440-1870 мм, дополнительный кассетодержатель для выполнения снимков

ног, возможность использовать рентгеновский растр

• Стол-каталка – размер деки 2000 х 600 мм, высота от пола 700 мм, Al-эквива-

лент ослабления 0,8 мм при 70 кВ, максимальная масса пациента 150 кг

• Переносная электростанция – максимальная мощность 6 кВ� А, потребление
топлива 2,5 л/ч, емкость топливного бака 25 л

• СЦР – размеры кассет 24 х 30 см, 35 х 35 см, 35 х 43 см, разрешение:

4,6 п.л./мм, пороговый контраст 1,5 % при дозе 0,6 мР, динамический диапа-

зон 200, max пропускная способность до 30 кассет/ч

• АРМ – база данных позволяет хранить снимки с СЦР, экспорт снимков в

DICOM, распечатка на прозрачную пленку

ООО СКБ «МЕДРЕНТЕХ» , пос. МОСРЕНТГЕН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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АППАРАТ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ ПЕРЕДВИЖНОЙ «МОБИРЕН-МТ» 

• Моноблок – номинальная мощность 4 кВ� А, Ua=40-115 кВ, Q=0,1-200 мАс,
трубка: малый/большой фокус 0,6/1,5 мм, 40 kHU

• Штатив – поворот моноблока вокруг поперечной/продольной оси

180°/180°, вертикальное перемещение излучателя электроприводом 1400

мм, диапазон изменения высоты аппарата 380-1780 мм, возможность исполь-

зовать кассеты всех размеров, время установки из транспортно-го положения

в рабочее 2 мин

ООО СКБ «МЕДРЕНТЕХ» , пос. МОСРЕНТГЕН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА.

ФЛЮОРОГРАФ ЦИФРОВОЙ МАЛОДОЗОВЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ

ФЦС-«РЕНТЕХ» 

• УРП: SHF-335/РПУ ВЧ/2

• Сеть переменного тока – 380 В / 220 В с накопителем

• Номинальная мощность – 32 кВ� А/ 30 кВ� А
• Ua – 40-125 кВ/ 40-125 кВ

• Ia – 10-400 мА/ 1-325 мА

• Излучатель – 0,3/1,0 мм, 140 kHU, 3000 об/мин

• Камера – «Флюоро-Ренекс»/ КРЦ-01-2 «Пони»

• Разрешение в центре/по краям – 2,5 п.л./мм/ 4,0/3,7п.л./мм

• Контраст – 1,0 %/ 1,0 %

• Динамический диапазон – 1000/ 1000

• Размер рабочего поля – 390 х 390 мм/ 390 х 390 мм

• Время производства снимка: 

• Флюороскопия – 4 кадра/с 

• Кабина – рентгенозащитная, свинцовый эквивалент 1,6 мм Pb, максимальная

нагрузка подъемника 135 кг, перемещение подъемника 500 мм

ООО СКБ «МЕДРЕНТЕХ» , пос. МОСРЕНТГЕН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ3

КОМПЛЕКСЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРД

НА 2 И 3 РАБОЧИХ МЕСТА (ПЛЁНОЧНЫЕ)

Рекомендованы к использованию как в специализированных, так и в многопрофиль-

ных медицинских учреждениях для проведения пленочных рентгенографии и томо-

графии.

МОДИФИКАЦИИ: КРД-МАКСИМА,  КРД-ОКО. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Плавающая дека стола снимков

• Лифт деки стола снимков

• Перемещение трубки в поперечном направлении 38 см

• Продольный диапазон перемещений излучателя более 380 см

• Поворот колонны на ± 90°

• 2 угла томографии, 3 скорости на каждый угол

• Вертикальная стойка: работа с кассетами форматов от 13 х 18 до 35 х 43 см

• Высокочастотное питающее устройство мощностью от 55 до 70 кВт 

• Требования к сети 380 В, 50 Гц 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Поворотный стол-штатив (первое рабочее место) для проведения рентгеноско-

пических исследований 

• Вертикальная стойка с цифровым детектором для получения полноформатных

изображений с разрешающей способностью от 2,5 до 4,7 пл/мм и возможно-

стью дальнейшей обработки результатов исследования (комплектация «ДУЭТ»).  

ЗАО «НИПК «ЭЛЕКТРОН» , г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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АППАРАТ ПАЛАТНЫЙ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ АПР

Рекомендуется для использования в пунктах скорой помощи, приемных покоях,

травматологических, отделениях интенсивной терапии, больничных палатах при

выполнении снимков нетранспортабельным больным.

МОДИФИКАЦИИ: АПР-МАКСИМА, АПР-ОКО, АПР-ЭКСПЕРТ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Фокусное расстояние более 200 см

• Выдвижение опоры с излучателем более чем на 100 см относительно штатива

• Более 170 программ органоавтоматики

• Выбор программы производится на жидкокристаллическом дисплее (touch-

screen)  

• Рентгеновская трубка с двойным фокусом

• Время экспозиции от 0,002 с

• Встроенный дозиметр для регистрации дозы, полученной пациентом

• Возможность работы с кассетами любого размера (до 35х43 см)

• Габариты в транспортном положении 1062 х 680 х 1580 см 

• Требования к сети 220 В, 50 Гц

АПР-МАКСИМА.

Рекомендован к использованию в травматологических отделениях для проведения

исследований костно-суставной системы. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Мощность питающего устройства 4 кВт

• Вес аппарата 135 кг

АПР-ОКО.

Предназначен для проведения рентгенографических исследований органов груд-

ной клетки, желудочно-кишечного тракта, костно-суставной системы вне рентге-

новского кабинета. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Мощность питающего устройства 15 кВт

• Вес аппарата 150 кг

АПР-ЭКСПЕРТ:

Рекомендован к использованию в лечебных учреждениях любого профиля для про-

ведения рентгенографических исследований органов области таза, грудной клет-

ки, брюшной полости, костно-суставной системы. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Мощность питающего устройства 30 кВт

• Вес аппарата 150 кг

В комплектацию могут входить: 

• Рентгенозащитная одежда

• Набор рентгеновских кассет всех размеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• пленочная вертикальная стойка, позволяющая проводить рентгенографию в

положении стоя

• отсеивающая решётка, значительно снижающая рассеянное излучение

• ионизационная камера, не допускающая переоблучения пациента.

ЗАО «НИПК «ЭЛЕКТРОН» , г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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АППАРАТЫ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЦИФРОВЫЕ АРЦ

на 2 и 3 рабочих места 

Модификации: АРЦ-МАКСИМА, АРЦ-ОКО, АРЦ-ЭКСПЕРТ.

Возможности: цифровая рентгенография и томография.

АРЦ-МАКСИМА - предназначен для проведения цифровой рентгенографии в

медицинских учреждениях с большим потоком пациентов.

АРЦ-ОКО - предназначен для проведения цифровой рентгенографии и цифровой

томографии в специализированных и в многопрофильных медучреждениях. 

АРЦ-ЭКСПЕРТ - имеет максимально полную комплектацию, рекомендован к при-

менению в ведущих медицинских учреждениях различного профиля, научно-иссле-

довательских центрах, специализированных клиниках.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА:

• Наличие 2-х цифровых детекторов (на столе снимков и стойке снимков);

• Размер рабочего поля детектора до 430 х 430 см,

• Разрешающая способность 3,7 - 4,7 пл/мм,

• Широкий динамический диапазон

• Реализованы возможности проведения исследования на 2 детекторах на столе

снимков

• Наличие электронной томографии (линейная томография выполняется без

томоприставки)

• Все перемещения штатива автоматизированы

• Детектор стойки снимков и излучатель опускаются до пола

• Возможность поворота цифрового детектора стойки снимков на ±90°

• Максимальный вес пациента 300 кг

• Требования к сети 380 В, 50 Гц

• Высокочастотное питающее устройство мощностью от 55 до 80 кВт

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Поворотный стол-штатив (первое рабочее место) для проведения рентгеноско-

пических исследований

• Приспособления для позиционирования детей при проведении исследований  

• АРМы лаборанта, врача и регистратора 

• Медицинские и офисные мониторы 

• Различные типы принтеров (лазерные, термопринтеры, DICOM- принтеры)

• Выделенный файл-сервер для хранения результатов исследования

ЗАО «НИПК «ЭЛЕКТРОН» , г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КРТ

Предназначен для проведения рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томо-

графии. Модификации: КРТ-МАКСИМА, КРТ-ОКО, КРТ-ЭКСПЕРТ.

ВОЗМОЖНОСТИ: 

КРТ обеспечивает проведение рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томо-

графии на одном штативе. Исследования проводятся при любом положении стола.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Занимаемая площадь - от 16 м2

• Требования к сети 380 В, 50 Гц 

КРТ-МАКСИМА:

Рекомендован к использованию в медицинских учреждениях с большим количе-

ством рентгенологических исследований

ВОЗМОЖНОСТИ:

• Импульсная аналоговая рентгеноскопия до 30 к/с 

• Пленочная рентгенография

• Пленочная линейная томография

• Возможность комплектации АРМ для проведения исследований  в цифровом

формате

КРТ-ОКО, КРТ-ЭКСПЕРТ:

Рекомендуются для специализированных и многопрофильных ЛПУ.

ВОЗМОЖНОСТИ:

• Импульсная цифровая рентгеноскопия 

• Цифровая и пленочная рентгенография 

• Пленочная линейная томография

Преимущества КРТ-ЭКСПЕРТ: диаметр входного поля УРИ (16") обеспечивает

проведение качественных цифровых полноформатных исследований  органов

грудной клетки, брюшной полости и таза.

КРТ с рабочим полем 16" рекомендован для центральных клиник, коммерческих

учреждений и научно-исследовательских институтов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Стойка снимков с цифровым детектором

• Высокочастотное питающее устройство мощностью от 55 до 80 кВт 

• УРИ с размером рабочего поля  от 9"до 16"и матрицей с количеством пиксе-

лей от 1024х1024 до 2048х2048 

• АРМы лаборанта, врача и регистратора

• Медицинские и офисные мониторы 

• Различные типы принтеров (лазерные, термопринтеры, DICOM- принтеры)

• Выделенный файл-сервер для хранения результатов исследования

ЗАО «НИПК «ЭЛЕКТРОН» , г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ ЦИФРОВЫЕ АППАРАТЫ ФЦ

Предназначены для скрининга и диагностики заболеваний органов грудной клетки.

Модификации: ФЦ-МАКСИМА, ФЦ-ОКО, ФЦ-ЭКСПЕРТ. 

ОСОБЕННОСТИ АППАРАТОВ:

• Бескабинный штатив

• Линейка цифровых детекторов с разной разрешающей способностью

• Наличие съемной ручки для удобного проведения исследований в боковой

проекции

• Стационарная рентгензащита

• Питающее устройство мощностью от 55 кВт до 80 кВт

• Требования к сети 380 В, 50 Гц.

ФЦ-МАКСИМА

Предназначен для проведения массовых профилактических обследований в целях

выявления туберкулеза, онкологических и других заболеваний органов грудной

клетки на ранней стадии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Фокусное расстояние - 1000 мм

• Разрешающая способность цифрового детектора – 2,5 пл/мм

ФЦ-ОКО

Предназначен для проведения дифференциальной диагностики заболеваний

органов грудной клетки. Позволяет проводить качественные исследования легких,

грудного отдела позвоночника, рёбер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Фокусное расстояние - 1500 мм

• Разрешающая способность цифрового детектора – 3,5 пл/мм

ФЦ-ЭКСПЕРТ

Предназначен для проведения рентгенографических диагностических исследова-

ний органов грудной клетки: лёгких, грудного отдела позвоночника, рёбер, серд-

ца, магистральных кровеносных сосудов. ФЦ-ЭКСПЕРТ обеспечивает получение

изображения максимально высокого качества для дифференциальной диагности-

ки заболеваний. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Фокусное расстояние -1800 мм

• Разрешающая способность цифрового детектора – 4,2 пл/мм

ЗАО «НИПК «ЭЛЕКТРОН» , г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА (C-ARM) РТС-МАКСИМА

Применяется при проведении инструментального вмешательства и терапии под

рентгеновским контролем в травматологии, ортопедии, сосудистой хирургии, абдо-

минальной хирургии, эндоскопии, урологии.

Возможности: импульсная рентгеноскопия до 25 кадров в секунду, аналоговая рен-

тгенография.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ РТС-МАКСИМА:

• Штатив с С-образной дугой, на котором расположены: 

• Рентгеновский излучатель моноблочного типа с автоматическим коллиматором

и двумя диафрагмами 

• УРИ с размером рабочего поля 9” 

• Питающее устройство (3 кВт) 

• Приборная стойка с двумя мониторами

• Комплект индивидуальных средств защиты для пациентов и персонала

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Маневренность задних колес обеспечивает легкость бокового перемещения

аппарата вдоль операционного стола 

• Импульсный режим рентгеноскопии от 1 до 25 кадров в секунду 

• Объем оперативной памяти видеосистемы 4 кадра в секунду

• Ирисовая диафрагма - ограничение диаметра облучаемого поля до 10 см 

• Щелевая диафрагма с возможностью полного закрытия (до 0 см) и функцией

поворота на 1800

• Электропитание аппарата от сети 220 В, 50 Гц 

• Возможность печати твердой копии рентгеновских снимков без использования

рентгеновской плёнки 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РТС-МАКСИМА:

• Автоматизированная рабочая станция с возможностью архивации изображений

• Видеопринтер для распечатки изображений 

• Ширмы рентгенозащитные

• Радиографические кассеты

• Рентгенопрозрачный операционный стол

• Ортопедическая приставка к операционному столу

• Рентгенопрозрачная каталка

ЗАО «НИПК «ЭЛЕКТРОН» , г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ

ДЛЯ АНГИОГРАФИИ АКР

Предназначен для широкого спектра интервенционных диагностических и

лечебных рентгенохирургических процедур.

ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

• Сосуды головного мозга, шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей

• Сосуды и полости сердца 

• Сосуды и полые органы брюшной полости и малого таза

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

• Ангиографические исследования сосудов всех анатомических областей

• Контроль рентгенохирургических  вмешательств: баллонопластика,

стентирование, установка фильтров и пр.

• Электрофизиологические исследования и процедуры

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Высокочастотное РПУ мощностью 100 кВт обеспечивает проведение

исследований с минимальным временем экспозиции

• Перемещение позиционера и С-дуги полностью моторизовано 

• Изоцентрический штатив

• Углы наклона С-дуги: LAO/RAO +/- 90О, CRAN/CAUD +/- 50О

• Длина стола 264 см, ширина стола 46 см (узкий край), 69 см (широкий край)

• Диапазон продольного перемещения деки 122 см, поперечного  30 см

• Вертикальное перемещение деки  (высота от пола) 79-104 см

• Специализированный рентгенопрозрачный стол с зауженным концом и сме-

щенным креплением

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• Стационарный напольный штатив типа C-arm. 

• Приемник УРИ 13” на основе ПЗС-матрицы 1024х1024 пикселей.

• Рентгенопрозрачный ангиографический стол.

• Высокочастотное питающее устройство мощностью 100 кВт.

• Высокоскоростная ангиографическая рентгеновская трубка с фокусами 0,6 и 1,0 мм.

• Потолочный подвес для операционной: два ЖК медицинских монитора (19"),

дисплей кардиомонитора и дисплей параметров.

• Кардиомонитор.

• Инжектор.

• Выделенный файл-сервер.

АРМ ОПЕРАТОРА: 

• Два медицинских монитора (19"). 

• Офисный монитор. 

АРМ ВРАЧА:

• Два монитора высокой четкости.

• Принтер лазерный. 

• Устройство для печати медицинских изображений на пленке.

• Комплект мебели.

• Набор средств радиационной защиты.

• Переговорное устройство.

• Пульты управления столом, штативом, РПУ.

• Дозиметр.

• Операционная лампа.

ЗАО «НИПК «ЭЛЕКТРОН» , г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ АРСЦ-02-Н ВЗОР®

Предназначен  для исследования основных анатомических органов пациентов,

включая проведение исследований в травматологии и ортопедии (ТУ 9442-002-

07501706-2003).

Аппарат рекомендован в качестве инструмента для общей диагностики при про-

ведении скриннинговых обследований пациентов в условиях поликлиник, травмо-

пунктов и мно-гопрофильных больниц. Вследствие исключительно низкой дозовой

нагрузки (30 — 50 мкЗв) аппарат может применяться для обследования детей

неотанального возраста и беременных женщин. 

Аппарат отличает высокой качество визуализации получаемых изображений.

Программное обеспечение аппарата, совместимое с международным стандар-

том DICOM 3.0,  дает возможность врачу проводить детальный анализ снимков с

выполнением количественных измерений расстояний, углов, площадей, а также

определять относительную и абсолютную плотность тканей (диагностика остеопо-

роза). 

Диагностическая информация может быть представлена на обычной бумаге фор-

мата А 4, на специальной термопленке, на дискетах, читаемых на любом компью-

тере, а также передана по локальной сети или по глобальной сети Интернет.

Архив снимков надежно защищен.

По опыту эксплуатации аппарата в лечебных учреждениях РФ годовые эксплуата-

ционные затраты не превышают 50 тыс. рублей.

Основные технические характеристики:

• пороговый контраст — менее 1%;

• пространственное разрешение — от 2,5 до 5 пар линий /мм;

• динамический диапазон более 400.

ОАО «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ», г. НОВОСИБИРСК
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А-4000

Универсальная система высокого класса для широкого спектра задач медицин-

ской диагностики. Полностью цифровой ультразвуковой диагностический прибор

с цветовым допплеровским картированием.

Реализована уникальная для данного класса аппаратов возможность доступа к

необработанным сырым данным с регистрацией эхо-сигналов на радиочастоте.

На базе А-4000 создан аппаратно-программный комплекс с использованием

новых методов обработки информации для эффективной ультразвуковой диагно-

стики. Разработан на основе российского патента на изобретение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Монитор ЖК высокого разрешения, 17 дюймов

• Ввод и отображение информации на русском языке

• Режимы работы В, В/В, М, В/М, D, B/D (PW,CW) ЦДК (цветовое допплеров-

ское картирование), ЭД (энергетический допплер), тканевый допплер, изобра-

жение на тканевой гармонике;

• Широкополосные многочастотные датчики с высокой плотностью элементов:

электронные конвексные, электронные линейные, электронные секторные;

• До 3-х одновременно подключаемых датчиков;

• Высокая частота акустических кадров до 700 Гц;

• Программы измерений: акушерство, кардиология, сосудистые исследования,

урологические исследования, расчет объема простаты;

• Кинопетля: до 2048 кадров;

• Возможность сохранения изображений и отчетов на встроенном жестком маг-

нитном диске дискетах;

• Съёмных носителях и на дисках CD-R DVD-RAM;

• Формирование отчетов по различным видам исследований на русском языке;

• Питание от сети 220 В, потребляемая мощность: 1000 Вт;

• Вес: 150 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

• Возможность получения объемных изображений в реальном времени

• Анатомический М-режим

• Возможность подключения к персональному компьютеру

• Возможность подключения к локальной сети медицинского учреждения

• Цветной струйный принтер

• Видеопринтер.

ООО "ИЗОМЕД", г. МОСКВА
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АНГИОДИН-К

Ультразвуковой допплеровский комплекс на базе персонального компьютера для

исследований кровотока.

Предназначен для дифференциальной диагностики заболеваний и функциональных

состояний в неврологии, общей терапии, нейрохирургии, сосудистой хирургии,

эндокринологии, урологии, вертебрологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Электронный блок (допплеровский блок; персональный компьютер Pentium IV);

• Ультразвуковые зонды 2МГц PW (транскраниальный), 4МГц PW/CW (экстра-

краниальный), 8МГц PW/CW (периферический);

• Диагностическая программа Dopex® (спектральный нализ допплеровского сиг-

нала, просмотр и анализ результатов исследования);

• База данных WinPatientExtret® (создание вариантов медицинских заключений,

автоматическая генерация в карте пациента, печать карты пациента, графиче-

ских изображений, созданных отчётов);

• 17” ЖК монитор;

• Пульт управления, педаль «старт/стоп» приборный стол;

• Ч/б лазерный принтер;

• Сетевой развязывающий трансформатор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

• Ультразвуковой зонд 16МГц PW(микрососудистый);

• Одноканальный пневмокомпрессор с пневмоманжетами (бедро - 800 х 210мм,

голень - 650 х 170мм, плечо - 540 х 140мм).

ЗАО "НПФ "БИОСС", г. ЗЕЛЕНОГРАД

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
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АНГИОДИН-ПК

Портативный допплеровский прибор для исследования транскраниального, экстра-

краниального, периферического и микрососудистого кровообращения.

Предназначен для работы в условиях стационара (отделения функциональной диаг-

ностики, операционные, реанимация) и на выезде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Портативный электронный блок;

• Ультразвуковые зонды 4МГц PW/CW (экстракраниальный), 8МГц PW/CW

(периферический);

• Педаль «старт/стоп».

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Ультразвуковой зонд 2МГц PW (транскраниальный);

• Ультразвуковой зонд 16МГц PW (микрососудистый);

• Одноканальный пневмокомпрессор с пневмоманжетами

(бедро - 800 х 210мм, голень - 650 х 170мм, плечо - 540 х 140мм);

• Измерение артериального давления и ПЛИ (плече-лодыжечного индекса).

ОСОБЕННОСТИ:

• Автоматический расчёт 8 индексов кровотока;

• Специализированная программа;

• Возможность подключения к ПК;

• Запись до 8 обследований в память прибора;

• 5'' цветной ЖК экран;

• Встроенный термопринтер 57мм;

• Вес - 7кг

ЗАО "НПФ "БИОСС", г. ЗЕЛЕНОГРАД
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АНГИОДИН-2К

Специализированная доплеровская система для билатерального транскраниаль-

ного мониторинга с детекцией эмболий «АНГИОДИН-2К»

• Билатеральный интраоперационный мониторинг мозгового кровообращения 

• Регистрация  основных параметров кровотока в режиме реального времени

• Автоматическая детекция микроэмболии в режиме реального времени

• Синхронная запись трендов кровотока, регистрируемого аудио-сигнала и

спектрограммы. 

• Постпроцессорная обработка  и анализ данных мониторинга в изменяемом

масштабе времени, индивидуальный расчет параметров тренда

• Детализация  характеристики и анализ микроэмболии (диаграмма микроэм-

бол, «кинопетля», прослушивание отдельных участков тренда)

• База данных WinPatientExpert®, программа мониторинга Monitex®

РЕЖИМ МОНИТОРИНГА

• Непрерывная  запись: трендов S, M, D, RI, PI кровотока, аудио данных , спектро-

грамм 

• Автоматическое построение трендов по выбранным параметрам кровотока:

S,D, М, AWV, HR, SD, SB, PW, Tfr, AI, V, RI, РI

• Отображение данных мониторинга в реальном времени

• Расстановка комментариев  на тренде

• Автоматическая детекция микроэмболии с установкой меток-эмбол на тренде

• Визуализация диаграммы распределения мощностей микроэмбол по  каждому

каналу  мониторинга в режиме реального времени

РЕЖИМ ОБРАБОТКИ МОНИТОРИНГА

• Просмотр записанных трендов и масштабирование выбранного участка с раз-

ной степенью детализации данных

• Воспроизведение спектрограммы и аудио любого участка мониторинга в режи-

ме «магнитофон» 

• Возможность использования «редактора формул» для создания  расчетных

характеристик тренда при анализе гемодинамики  кровотока  на отдельных эта-

пах мониторинга

• Редактирование  меток-эмбол на тренде (удаление, просмотр, установка

новых)

• Детализация  характеристик (аудио, мощность, порог) каждого микроэмбола в

текстовом и графическом форматах

• Реализация режима  «observer»  для  анализа окрестности микроэмбола (графи-

ки  аудиосигнала, мощности)

• Воспроизведение спектрограммы в окрестности микроэмбола в режиме «кино-

петля» с одновременным 

• прослушивание отдельных участков тренда

• Автоматическое сохранение  пользовательских настроек мониторинга (по

завершению сеанса работы)

• Постпроцессорная обработка данных мониторинга: просмотр, редактирова-

ние, обсчет, и сохранение  результатов мониторинга в базе данных

• Экспорт данных мониторинга MsWord и MsExсel

• Архивация данных на DVD.

ЗАО "НПФ "БИОСС", г. ЗЕЛЕНОГРАД

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ. 41

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



АНГИОДИН-M

Мобильная ультразвуковая допплеровская система «АНГИОДИН-М»

• Простое быстрое подключение к компьютеру (USB интерфейс)

• Многоглубинное допплеровское сканирование (М-режим)

• Одновременная регистрация двух спектрограмм с разных глубин (dual gate)

• Просмотр спектрограмм в режиме звуковой кинопетли

• Встроенная последовательность стандартных методик обследования: 

УЗДГ МАГ, ТКДГ, УЗДГ верхних и нижних конечностей

• Свободный исследовательский режим

• Многооконное отображение записанных спектрограмм

• Возможность создания индивидуальных протоколов исследований (конструктор

методик)

НАЗНАЧЕНИЕ:

• Диагностика стенозов и окклюзий мозгового и периферического кровотока

• Диагностика и оценка риска развития инсульта

• Оценка интракраниального кровотока во время гипертензии

ОСОБЕННОСТИ АНГИОДИН-М

• Картирование кровотока одновременно на 64 глубинах в  М-режиме

• Высокочувствительный 2 МГц PW датчик

• Универсальные 4 и 8 МГц CW/PW датчики для исследования экстракраниаль-

ных сосудов, венозного кровотока в верхних и нижних конечностях

• Специальный 16 МГц PW датчик для микрососудистого исследования кровото-

ка (опция)

• Автоматически рассчитываемые параметры: S, D, M, SB, RI, PI, S/D,

HR, AI, V, SB, PWRI

• Специальные возможности обработки результатов обследования:

• Установка комментария на спектрограмме

• Сравнение двух спектрограмм

• Редактор типовых фраз

• Звуковой атлас спектрограмм норм и сосудистых патологий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (ОПЦИЯ)

• Мониторинг мозгового кровообращения с детекцией эмболии с использовани-

ем шлема (датчик 2 МГц):

• Непрерывная запись трендов S, M, AWV, RI, PI кровотока (по выбору), аудио

данных, спектрограмм

• Автоматическая детекция микроэмболии с установкой меток-эмболна тренде

• Отображение данных мониторинга в реальном времени

• Детализация характеристик (аудио, мощность, порог) каждого микроэмбола

в текстовом и графическом форматах

• Визуализация диаграммы распределения мощностей микроэмбол в режиме

реального времени

• Редактирование меток-эмбол на тренде (удаление, просмотр, установка

новых)

ЗАО "НПФ "БИОСС", г. ЗЕЛЕНОГРАД
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МИНИДОП

Малогабаритный допплеровский звуковой индикатор скорости кровотока (для

ангиологического скрининга).

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Диагностика атеротромботических заболеваний, периферических сосудов

(ультразвуковые зонды 4МГц или 8МГц);

• Исследования венозного и артериального кровотока

(ультразвуковой зонд 8 МГц);

• Измерение уровня систолического артериального давления у больных в

состоянии шока и новорожденных (ультразвуковые зонды 4МГц и/или 8МГц);

• Детекция сердцебиения плода (ультразвуковой зонд 2МГц);

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Электронный блок c разъёмом для подключения двух ультразвуковых зондов по

выбору (2/4МГц или 4/8МГц).

ОСОБЕННОСТИ:

• Звуковая детекция скорости кровотока;

• Высокая чувствительность;

• Клипса для крепления блока на карман/ремень;

• Длительность непрерывной работы - до 10 часов.

• Электронный блок;

• Зарядное устройство, аккумуляторы 1, 2В - 2 шт. (тип АА);

• Кейс для переноски.

ЗАО "НПФ "БИОСС", г. ЗЕЛЕНОГРАД

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ.

АНГИОДИН-ПК

Малогабаритный допплеровский звуковой индикатор скорости кровотока (для
ангиологического скрининга).
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Портативный электронный блок;
• Ультразвуковые зонды 4МГц PW/CW (экстракраниальный), 8МГц PW/CW

(периферический);
• Педаль «старт/стоп». 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• Ультразвуковой зонд 2МГц PW (транскраниальный);
• Ультразвуковой зонд 16МГц PW (микрососудистый);
• Одноканальный пневмокомпрессор с пневмоманжетами (бедро - 800 х 210мм,

голень - 650 х 170мм, плечо - 540 х 140мм);
• Функция проведения доплеровских исследований периферического кровооб-

ращения с автоматической регистрацией уровней систолического и диастоли-
ческого артериального давления и автоматическим расчет ПЛИ (плече-лоды-
жечного индекса)

• Функция фотоплетизмографии
ОСОБЕННОСТИ:

• Измерение скорости кровотока: артериальный режим, венозный режимы
• Автоматический расчёт 8 индексов кровотока
• Расчет индексов давления
• Обследование пациента при экстремально низком давлении
• Режим автоматического отключения
• Возможность подключения к ПК;
• Запись до 8 обследований в память прибора;
• Цветной 5-ти дюймовый ЖК дисплей 320 х 240 точек
• Встроенный термопринтер (ширина бумаги 57мм);
• Вес – 3,0 кг

ЗАО "НПФ "БИОСС", г. ЗЕЛЕНОГРАД
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УНИСОН -2 -03

Многофункциональный ультразвуковой аппарат с 15 " ж/к дисплеем.

Широкополосные многочастотные датчики, имеющие 128 и 192 приемопередаю-

щих элемента и частотный диапазон от 1,5 до 15 .

РЕЖИМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

• В-режим;

• М-режим;

• Спектральный Доплер;

• Энергетический Доплер;

• Цветное доплеровское картирование;

• Режим второй гармоники;

• Режим тканевого Доплера;

• Контрастное усиление тканей.

ОПЦИИ:

• Панорамное сканирование;

• Анатомический М-режим.

Встроенная система архивации. Вычислительные пакеты для акушерства, гинеколо-

гии, урологии, кардиологии (расстояние, длина, площадь, периметр, угол, время,

объем и скорость потока).

ОАО «УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», г. ЕКАТЕРИНБУРГ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ.

СОНОМЕД – 200

Фетальный монитор с автоматическим анализом КТГ.

• Набор зондов: УЗ зонды (1.5/2.0 МГц), Токо зонд

• Интенсивность излучениям (мВт/см2): не более 10

• Диапазон ЧСС (уд/мин): 50-210, 30-240, 30-300 (расширенный)  

• Диапазон Токо (ед.): 0-100 

• Точность ЧСС (уд/мин): 0.5 (при 30-240)

АНТЕНАТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ:

• % потери сигнала 

• Базальный уровень ЧСС 

• Число шевелений в час 

• Число акцелераций >10 уд/мин и 15 сек 

• Число децелераций >15 уд/мин и 15 сек

• Эпизоды высокой вариабельности 

• Вариабельность STV, ВКИ, ВДИ

ИНТРАНАТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - КРИВЫЕ:

• Базальный уровень ЧСС

• Площадь акцелераций

• Площадь децелераций

• Вариабельность ВКИ

ИНТРАНАТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - ТАБЛИЦЫ:

• % потери сигнала

• Базальный уровень ЧСС

• Площадь/число акцелераций

• Площадь децелераций

• Продолжительность эпизодов высокой вариабельности

• Вариабельность ВКИ

• Продолжительность синусоидального ритма

ЗАО "СПЕКТРОМЕД", г. МОСКВА
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СОНОМЕД – 500

Эхотомоскоп ультразвуковой с цветным, энергетическим и спектральным допплером

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Набор режимов – B,B+B,M,B+M,D,B+D, B+CFM, B+PD, В+В+CF 
• Глубина зондирования – до 210 мм 
• Частота кадров – до 80 кадр/сек 
• Количество зон TGC – 8 
• Режим HPRF
• Фильтр режекции стенок – 50-800 Hz
• Настраиваемая плотность линий зондирования
• Сглаживание изображения.- 3 уровня
• Фильтр режекции стенок - программируемый.

ПАМЯТЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ
• Временный буфер – 16 изображений
• Размер кинопетли – 256 кадров
• Кинопетля со звуком для D-режима

ДАТЧИКИ
• Диапазон частот – от 2.5 до 11.0 МГц 
• Подключение – два датчика одновременно.
• Сканирование электронное – линейное/ конвексное

ИЗМЕРЕНИЯ:
• Длина, площадь/периметр, объем, угол (В-режим), время, наклон (М-режим),

параметры кровотока (D-режим)

ВЫЧИСЛЕНИЯ:
• Набор методик для абодминальных обследований, акушерство/гинекология,

кардиология и сосудистые обследования
• Архивация данных из БД на CD-дисках
• Сохранение/архивация данных в стандартных форматах (AVI, BMP)

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Транскраниальный модуль с карандашными датчиками
• Специализировнное ПО для 3D-визуализации, ПО и адаптеры для биопсии

ЗАО "СПЕКТРОМЕД", г. МОСКВА

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ.

СОНОМЕД – 300

Анализатор доплеровской скорости кровотока для обследований транскраниаль-
ных и периферических сосудов.

• Набор датчиков: 2, 4, 8 МГц
• Интенсивность излучения: 2 МГц < 1.0 мВт/мм2 (PW), 4 и 8 МГц < 0.4 мВт/мм2 (CW)
• Компьютер Intel Pentium, монитор 17”, принтер цветной струйный/лазерный

D-РЕЖИМ 
• Диапазон частот: 100 Гц - 20 кГц
• Фильтры ФВЧ: 100, 200, 400, 800 Гц
• Частота повторения: 5 -16 кГц с шагом 1 кГц
• Спектроанализатор: 64 / 128 / 256 FFT
• Отображение: программируемое количество выборок в зависимости от раз-

мера окна (максимальное - 512 выборок по 256 отчетов)
М-РЕЖИМ 
• Количество глубин: программируемое (более 150)
• Глубина зондирования: 30-130 мм с шагом 1мм
• Объем зондирования: 3-20 мм с шагом 1 мм 
• Вычисление в реальном времени индексов RI, PI, ISD, STI, AI, HR
• Вычисление в реальном времени кривых Vs, Vd, Vave
• Автоматическая установка маркеров систолы/диастолы

ЗАО "СПЕКТРОМЕД", г. МОСКВА
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АЛЬТОН-106

ПЕРЕНОСНОЙ 3/6/12-КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ С ЭКРАНОМ

Встроенный на передней панели прибора ЖК-экран 60 х 60 мм, на котором

можно просмотреть не только текущую, но и список зарегистрированных ранее

записей ЭКГ. Возможность длительной автономной работы от встроенного аккуму-

лятора.

• Амплитудные и временные измерения на ЭКГ

• Регистрация «канала ритма»

• Широкий выбор форматов печати

• Объем памяти для зарегистрированных ЭКГ – до 500 записей

ООО «АЛЬТОНИКА», г. МОСКВА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.

АЛЬТОН-103

КОМПАКТНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ С ЭКРАНОМ

Отличительной особенностью прибора является блок питания в корпусе аппарата.

На ЖК-экране можно мониторировать до 3-х отведений ЭКГ. Реализована удоб-

ная система управления.

• Конструкция «все в одном»

• Экран размером 60 х 60 мм

• Хранение ЭКГ на съемной карте памяти

• Возможность питания от бортовой сети автомобиля

ООО «АЛЬТОНИКА», г. МОСКВА

АЛЬТОН-06 ПЕРЕНОСНОЙ 3/6/12-КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ

Удобные форматы вывода ЭКГ на бумагу, возможность регистрации длительной

записи ЭКГ («ритм-канал») одновременно с печатью 12 синхронно зарегистриро-

ванных отведений, автоматические амплитудные и временные изменения ЭКГ.

• Автоматические измерения ЭКГ

• Регистрация «канала ритма»

• Широкий выбор форматов печати

• Большой объем памяти для зарегистрированных ЭКГ

ООО «АЛЬТОНИКА», г. МОСКВА

Поставлялся в ЛПУ по Национальному проекту «Здоровье»

АЛЬТОН-03 ПЕРЕНОСНОЙ 3/12-КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ

Работа на доступной рулонной термобумаге шириной 110 мм, имеет небольшие
габариты, высокую емкость заменяемой встроенной аккумуляторной батареи.

• Качественная и удобная регистрация ЭКГ во всех условиях эксплуатации: от
машин скорой помощи до службы функциональной диагностики кардиологиче-
ских стационаров

• Возможность работы в составе компьютеризированных рабочих мест и переда-
чи ЭКГ по телефону

• Длительная автономная работа
• Низкая стоимость бумаги и других расходных материалов

ООО «АЛЬТОНИКА», г. МОСКВА
Поставлялся в ЛПУ по Национальному проекту «Здоровье»
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.50

ТЕЛЕ-АЛЬТОН. КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ ЭКГ ПО ТЕЛЕФОНУ

«Теле-Альтон» может состоять из любого числа передатчиков ЭКГ и приемной стан-

ции. Приемная станция может работать в автоматическом режиме. ЭКГ и регистра-

ционные данные пациента при этом могут отображаться на экране компьютера.

• Возможность использования передатчиков для электрокардиографа и/или инди-

видуальных регистраторов-передатчиков ЭКГ

• Бесконтактное подключение к телефону при передаче

• Учет особенностей отечественных телефонных линий

• Развитые средства фильтрации ЭКГ

• Ведение картотеки принятых ЭКГ

ООО «АЛЬТОНИКА», г. МОСКВА

МАХАОН.

АМБУЛАТОРНАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ «ХОЛТЕРОВСКАЯ» СИСТЕМА

Миниатюрный регистратор «Махаон» записывает 2 или 3 канала ЭКГ.  Обеспечивает
качественную запись ЭКГ при наличии у пациентов искусственных водителей ритма.
Передача ЭКГ на компьютер по радиоканалу позволяет оперативно оценить качество
регистрации.

• Система «Махаон» состоит из регистраторов и устройства воспроизведения
• Регистрация и анализ двух или трех каналов ЭКГ
• Работа с ЭКГ в реальном времени по беспроводному каналу
• Удобная процедура регистрации и анализа полученных данных
• Полная совместимость карты памяти аппарата с компьютером

ООО «АЛЬТОНИКА», г. МОСКВА

АЛЬТОН-ТЕСТ. КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕК-
ТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБ

«Альтон-Тест» обеспечивает мониторирование и регистрацию на экране компьюте-
ра ЭКГ в различных системах отведений. Система позволяет автоматизировать
проведение нагрузочных и других электрокардиографических проб, требующих
регулярной или эпизодической регистрации ЭКГ.

• Состоит из устройства задания нагрузки и компьютерной системы анализа ЭКГ
• Автоматизация проведения электрокардиографических проб
• Автоматическое отслеживание динамики ЧЧС и смещения сегмента ST непо-

средственно во время проведения пробы
• Удобные средства формирования и редактирования протокола пробы
• Ведение картотеки проведенных исследований

ООО «АЛЬТОНИКА», г. МОСКВА

СПИРОС-100. АВТОНОМНЫЙ СПИРОМЕТР-СПИРОГРАФ

«СпироС-100» автоматически производит измерение и расчет наиболее информа-

тивных показателей функции внешнего дыхания. Предоставляет возможность сохра-

нить в памяти прибора результаты спирометрии до и после приема медикаментов.

• Режимы исследований: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ

• Высокая точность и стабильность работы измерительного канала

• Минимальное сопротивление дыханию и малый объем «мертвого пространства»

• Отсутствие необходимости подогрева преобразователя воздушного потока,

простота его дезинфекции

• Режим медикаментозной пробы

ООО «АЛЬТОНИКА», г. МОСКВА



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЭК3ТЦ-04 „АКСИОН“

Обеспечивает полную комплексную диагностику сердечно-сосудистой системы
человека без применения ПК.

• Позволяет регистрировать ЭКГ синхронно, в режиме реального времени. В
автоматическом режиме продолжительность снятия ЭКГ 10, 16 или 24с. с
последующим выводом на печать: блок из 3 отведений, 4  блока по 3 отведения,
12 отведений синхронно поперек бумаги.

• Предусмотрена возможность повторного вывода ранее снятой ЭКГ в другом
формате.

• Автоматическое измерение 142 амплитудно-временных параметров ЭКГ с
выводом на печать в виде таблицы, формирование типичных кардиоциклов с
разметкой зубцов.

• Автоматическое формирование синдромального диагностического заключения
по ЭКГ, возможность мониторирования ритма с целью выявления аритмии,
запись снятых ЭКГ во встроенный архив с памятью на 99 обследований.

• Удобен для работы на выезде.
• Предусмотрена связь с персональной ЭВМ через USB-порт.

ОАО КОНЦЕРН «АКСИОН», г. ИЖЕВСК

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.

«ДИАМАНТ-Р»

Реограф 

• Реоэнцефалография (РЭГ), Реовазография (РВГ), исследование центральной гемо-

динамики (ИРГТ, ТРГ), жидкостных секторов и состава тела ( ИДИ). Автоматическое

формирование текстовых заключений, оценка функциональных проб.

• Ударный, минутный объемы крови, ударный и сердечный индексы, ЧСС, пульсо-

вое кровенаполнение, венозный отток, количество общей,  вне-  и  внутрикле-

точной, жидкости, жировая и безжировая масса и др. (рассчитывается более

70-ти показателей).

ЗАО “ДИАМАНТ”, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«ДИАМАНТ-К»

Электрокардиограф

• ЭКГ покоя ( для взрослых и детей) - Синхронная регистрация 12-ти отведений

ЭКГ. Контурный анализ. Анализ ритма. Контроль динамики изменений. 

• Проведение и анализ нагрузочных проб ( велоэргометр или тредмилл).

• Возможность записи ЭКГ на карманный компьютер, с последующим анализом

на настольном компьютере.

• Возможность передачи ЭКГ с помощью мобильного телефона (коммуникатора). 

ЗАО “ДИАМАНТ”, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«ДИАМАНТ-С»

Спирограф

• Петля «поток-объем» при форсированном выдохе (для взрослых и детей).

Спирография. Максимальная вентиляция легких. 

• Автоматическая обработка. Синдромальные заключения. 

• Бронхолитические и провокационные функциональные пробы. 

• Оценка динамики изменений.

ЗАО “ДИАМАНТ”, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



СУТОЧНЫЙ МОНИТОР АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ВОСХОД

Самый маленький аппарат (94 х 63 х 28 мм, 120 г) для измерения  систолического,
диастолического, среднего артериального давления (АД) и частоты пульса (ЧП) у
взрослых и детей в условиях их повседневной деятельности в течение длительного
промежутка времени (до трех суток).
• Метод измерения – осциллометрический
• Большой графический ЖК-дисплей 
• Управление одной кнопкой с помощью навигационного «меню»
• Обмен данными с компьютером через bluetooth
• Возможность создания индивидуального плана суточного мониторирования АД и ЧП
• Возможность установки на пациенте без предварительного программирования

от компьютера
• Автоматический подбор уровня накачивания в манжете
• Регистрация двигательной активности и положения тела пациента
По точности измерения АД удовлетворяет требованиям российских стандартов и требова-
ниям международного стандарта BHS (Великобритания). Программа монитора обеспечи-
вает расчет всех общепринятых показателей АД: средних значений по времени, нагрузки
давлением, вариабельности АД, суточного ритма АД, утренней динамики АД, гипотонии.

ООО “ДМС ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”, г. МОСКВА

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.52

«ДИАМАНТ-ЭЭГ»

Электроэнцефалограф портативный

• 27-канальный электроэнцефалограф (23 канала ЭЭГ, 4 универсальных ). 

• Спектральный и когерентный анализ, экспорт в MS Excel, 

• Топографическое картирование, 

• Синхронная видеозапись.  Вес блока  – 0,2 кг

ЗАО “ДИАМАНТ”, г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«ДИАМАНТ-ХОЛТЕР»

Система записи и анализа ЭКГ

• Носимый монитор с графическим дисплеем контроля качества ЭКГ , 3 канала

ЭКГ, непрерывная запись, анализ нарушений, база данных, быстрый ввод.

ЗАО “ДИАМАНТ”, г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«ДИАМАНТ-АИСТ» И «ДИАМАНТ АИСТ- МИНИ»

Анализаторы Импедансные Состава Тела

• Исследование состава тела. Индекс массы тела, жировая, безжировая, клеточ-

ная масса, динамика изменений.

ЗАО “ДИАМАНТ”, г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«ДИАМАНТ-М»

Монитор гемодинамики и гидратации тканей

• 2 отведения ЭКГ, импедансная кардиография, реопневмография. Контроль цен-

тральной гемодинамики, внеклеточной, внутриклеточной, общей жидкости. 

• Расчет более 20-ти показателей в реальном времени.

• Просмотр трендов за последние сутки, формирование протокола наблюдений,

таймер, тревожная сигнализация

ЗАО “ДИАМАНТ” г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



СИСТЕМА ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ. «ХОЛТЕР-ДМС»  

Комплектуется легкими компактными (94 х 63 х 28 мм, 120 г) и эргономичными

носимыми мониторами МЭКГ-НС-02с, которые позволяют регистрировать ЭКГ в двух,

трех, двенадцати или ортогональных отведениях в течение длительного промежутка

времени (до 3-х суток). 

Возможна регистрация ЭКГ у пациентов с имплантируемыми кардиостимуляторами

различных типов. Регистрируемая ЭКГ отображается на большом графическом

дисплее. Обмен информацией с персональным компьютером осуществляется через

USB порт, флеш-карту или bluetooth. Регистрация мониторами реопневмограммы,

двигательной активности и положения тела пациента существенно расширяют

диагностические возможности проводимого исследования. Программа обеспечивает

автоматический анализ ритма и проводимости, анализ смещения и наклона сегмента

ST, анализ вариабельности ритма сердца (временные и спектральные характеристики),

анализ работы кардиостимулятора, анализ турбулентности сердечного ритма, анализ

альтернации зубца T, выделение зубца P, анализ интервалов QT и PQ. 

ООО “ДМС ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”, г. МОСКВА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. 53

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СУТОЧНЫЙ МОНИТОР АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И 

ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА  МДП-НС-02  

Легкий малошумящий носимый аппарат, автоматически измеряющий систоличе-

ское, диастолическое, среднее артериальное давление (АД) и частоту пульса (ЧП)

у взрослых и детей в условиях их повседневной деятельности в течение одних-трех

суток.

• Метод измерения – осциллометрический и квазиаускультативный (с помощью

датчика пульсовой волны)

• Цифровой ЖК-дисплей для отображения результатов измерений

• Обмен данными с компьютером через USB порт

• Возможность создания индивидуального плана суточного мониторирования АД и ЧП

• Возможность установки на пациенте без предварительного программирования

от компьютера

• Автоматический подбор уровня накачивания в манжете

• Габаритные размеры 114 х 72 х 33 мм, вес - 200 г, питание от 2-х аккумулято-

ров или батареек АА

По точности измерения АД удовлетворяет требованиям российских стандартов и

требованиям международного стандарта BHS (Великобритания). Программа

монитора обеспечивает расчет всех общепринятых показателей АД: средних зна-

чений по времени, нагрузки давлением, вариабельности АД, суточного ритма АД,

утренней динамики АД, гипотонии.

ООО “ДМС ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”, г. МОСКВА

КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАГРУЗОЧНЫХ ПРОБ

Предназначен для снятия ЭКГ покоя и проведения функциональных проб с физи-

ческой нагрузкой.

Комплекс состоит из обрабатывающего комплекса, носимого монитора для реги-

страции ЭКГ в 12 отведениях, велоэргометра или тредмила, аппарата для изме-

рения АД. Обмен монитора ЭКГ с обрабатывающим комплексом осуществляется

через радиоканал. Дополнительно может поставляться вакуумная система креп-

ления ЭКГ электродов, дефибриллятор, столик для размещения оборудования.

Программа проведения нагрузочной пробы обеспечивает предоставление врачу

в режиме реального времени всей необходимой информации с формированием

сигналов тревоги при опасных аритмиях или изменениях ST-T .

ООО “ДМС ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”, г. МОСКВА



"МИОКАРД-ХОЛТЕР"

Комплекс суточного мониторирования электрокардиограмм
• Число каналов - 2,3,12 
• Время непрерывной регистрации - 24 - 72 часа 
• Датчик движения и положения 
• Детектор кардиостимулов 
• Совмещение с монитором АД 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ "МИОКАРД-ХОЛТЕР"
• благодаря выделению зубца Р – определение синусового, предсердного ритма,

миграции водителя ритма, различные степени АВ блокады, а также синдромы WPW
и CLC

• выделения периодов мерцательной аритмии
• выделения желудочкового ритма, пароксизмальной и непароксизмальной желу-

дочковой и наджелудочковой тахикардии,
• классификация пауз, 
• классификация экстрасистол по времени, предэктопическому интервалу, шири-

не QRS комплекса, зубцу Р,
• выделение эпизодов ишемического смещения ST,
• определение нарушений процессов реполяризации по отрицательному Т,
• функциональные пробы физической нагрузки

ООО "НИМП ЕСН", г. САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.54

КОМПЛЕКС СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ И АД «СОЮЗ».

Комплектуется мониторами  для одновременной регистрации ЭКГ и АД МЭКГ-ДП-

НС-01 (Вес  230 г, размеры – 114 х 72 х 33 мм), мониторами для регистрации ЭКГ

МЭКГ-НС-02с, суточными мониторами АД и ЧП ВОСХОД и МДП-НС-02.

Помимо общепринятых функций холтеровского анализа ЭКГ, наличие в системе

точной привязки ЭКГ к АД, позволяет распознавать клинически значимые эпизоды

немой ишемии миокарда, возникающие в связи с экстремальным повышением или

снижением АД, дифференцировать синдром напряжения миокарда левого желу-

дочка при подъеме АД и истинную ишемию, связанную с атеросклерозом корона-

рных артерий, оценивать влияние пароксизмальных и эпизодических нарушений

ритма на уровень АД, проводить дифференциальную диагностику синкопальных

состояний, связанных с дисфункцией синусового узла либо с гипотонией.

ООО “ДМС ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”, г. МОСКВА

ЧРЕЗПИЩЕВОДНЫЙ И ЭНДОКАРДИАЛЬНЫЙ КАРДИОСТИМУЛЯТОР ЭЗОТЕСТ

Используется  для диагностики заболеваний и поддержания ритма сердца.

АППАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

• Выявления скрытой коронарной недостаточности (ИБС);

• Оценки резерва миокарда;

• Определения функционального состояния синусового узла;

• Определения характера синоатриального и атриовентрикулярного проведений;

• Исследования функционального состояния различных отделов проводящей

системы сердца;

• Индуцирования и купирования наджелудочковых нарушений ритма с целью

уточнения их электрофизиологических механизмов;

• Подбора эффективной антиангинальной и антиаритмической терапии.

Стимуляция сердца осуществляется в режимах постоянной и программируемой

стимуляции с одним или двумя задержанными импульсами. Питание прибора осу-

ществляется от встроенного аккумулятора. Время не прерывной работы не менее

чем 20 часов. 

ООО “ДМС ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”, г. МОСКВА



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. 55

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

"МИОКАРД-12" 

Комплекс анализа Электрокардиограмм. Опция "Анализ стандарных ЭКГ".

КОМПЛЕКС ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

• Регистрацию электрокардиограмм по 12-ти стандартным отведениям, с однов-

ременным мониторированием на экране; 

• Регистрацию дополнительных отведений 

• Анализ стандартной ЭКГ; анализ в динамике; анализ детских ЭКГ.

• Скрининговый режим,

• Печать протокола: ЭКГ и заключение; 

• Ведение архива электрокардиограмм; 

• Ведение журнала обследований; 

• Статистическая отчетность выполненных обследований;

• Экспорт ЭКГ и заключения в стандартный формат rtf..

• Пропускная способность комплекса 25 человек в час

• Сетевая версия ПО "Городской архив ЭКГ"

ООО "НИМП ЕСН", г. САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

"МИОКАРД-12" 

Комплекс анализа Электрокардиограмм. Опция "Нагрузочные пробы"

• Число отведений 3,12 

• Протоколы нагрузок...Bruce,.Astrand, Bengtsson, pediatric и др.

• Велоэргометр или тредмил "Kettler" (без автоматического измерения АД) или

"Corival" (с автоматическим измерением АД)

• Контролируемые параметры на протяжении всего мониторирования: смещения

сегментов ST, ЧСС, появление пароксизмальных тахикардий, смены водителя

ритма (предсердный ритм, AV-ритм, фибрилляция предсердий и пр.) экстраси-

столия, SA или AV блокад, желудочковых блокад или синдрома WPW.

• рекомендации по прекращению нагрузочной пробы с обоснованием обнару-

женных нарушений.

• гипервентиляционная проба, ретроспективный анализ исследования,

• автоматическое заключение включает функциональный класс больных ИБС или

уровень толерантности к физической нагрузке.

ООО "НИМП ЕСН", г. САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

“ПНЕВМОТАХОМЕТР ЭТОН-01”

Микро-процессорный. Предназначен  для  клинических исследований и скринин-

га. “ЭТОН 01” обрабатывает информацию, накопленную в двух режимах  иссле-

дования - спокойный и форсированный выдох. 

Анализ механики дыхания производится по 23 параметрам. Формируется фун-

кциональное заключение. Вычисляется “ИС” - индекс состояния бронхов.

Портативен, прост в обслуживании. Имеет защиту от неправильно проведенного

маневра и  режим проведения фармпроб и память на 100 исследований.  

Имеется компьютерная модификация в виде стационарной системы, обеспечиваю-

щей исследования функции легкого с использованием всех возможностей совре-

менного  компьютера. Определяет и  вычисляет 36 параметров внешнего дыхания,

производит сравнительный анализ любых двух исследований, формирует функцио-

нальное заключение проведенного исследования. Имеет развернутый архив баз

данных. Компьютер на базе INTEL не ниже Р 133 (включая Ноутбук). Комплект

может быть  дополнен компрессорным ингалятором для проведения фармопроб.

ООО "ЭТОН-01", г. МОСКВА



КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.56

МИНИ-ХОЛТЕР “КАРДИОТЕХНИКА-04-3”

Многоступенчатая запись трех отведений ЭКГ.

• Регистрация 3 отведений ЭКГ в течении 24 - 168 часов (с качеством, соответ-

ствующим ГОСТ на электрокардиографы), а также положения тела и двигатель-

ной активности пациента.

• Вес 50 г

ЗАО "ИНКАРТ", г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КОМБИНИРОВАННЫЙ МОНИТОР ЭКГ И АД “КАРДИОТЕХНИКА“

Многоступенчатая запись трех отведений ЭКГ.

• Регистрация 3 отведений ЭКГ в течении 24 - 168 часов (с качеством, соответ-

ствующим ГОСТ на электрокардиографы), а также АД, положения тела и двига-

тельной активности пациента.

• Вес 50 г

ЗАО "ИНКАРТ", г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОНИТОР СМАД “КАРДИОТЕХНИКА-04-АД-1” 

Мониторирование АД по двум методам.

• Проведение до 600 измерений АД в течении 24 - 48 часов с использованием

методов Короткова и осциллометрического с синхронизацией по ЭКГ (ЭКГ

может быть отключена), с полной записью сигналов во время измерения.

• При использовании ЭКГ обеспечивается ее суточная запись с оценкой ЧСС и

вариабельности RR - интервалов.

• Дополнительно записывается положение тела и двигательная активность пациента.

ЗАО "ИНКАРТ", г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИНИ-ХОЛТЕР “КАРДИОТЕХНИКА-04-8 (М)”

Высококачественная суточная запись 12/3 отведений.

• Регистрация 12 или 3 отведений ЭКГ (по выбору) в течении 48 часов с каче-

ством, на электрокардиографы и пригодным для оценки поздних потенциалов

желудочков и предсердий, а также запись реопневмограммы, положения тела и

двигательной активности пациента.

• Вес 100 г

ЗАО "ИНКАРТ", г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КАРДИОГРАФ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕ-

НИЯ С USB - ИНТЕРФЕЙСОМ “КАРДИОТЕХНИКА - ЭКГ-8”

Высококачественная синхронная регистрация 12 стандартных отведений ЭКГ.

Используется:

• В отделениях, где требуется регистрация большого числа ЭКГ.

• В научных целях для записи крупномаштабной ЭКГ и поздних потенциалов желудков.

ЗАО "ИНКАРТ", г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



КОМПЛЕКС ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ «ТЕЛЕГНОМ»
Комплекс  «Телегном»  предназначен  для  длительного  (сутки и более)  дистанционного
контроля состояния сердечно-сосудистой системы человека в реальных жизненных  усло-
виях  и при разных  видах  физической  активности  по  результатам  суточного  монито-
рирования  ЭКГ,  артериального давления и ЭКГ - покоя. Основная задача комплекса –
приближение высококвалифицированной и высокоспециализированной диагностиче-
ской помощи к населению, повышение качества кардиологических услуг.
Установка мониторов  на обследуемых пациентов производится в удаленных лечебных
учреждениях, в которых, как правило, отсутствует кардиолог или специалист по функцио-
нальной диагностике. Массив данных мониторирования по линиям связи (Интернет,
мобильная связь GSM, GPRS, CDMA или космическая связь)  передается в диагностиче-
ский центр, где  производится обработка,  анализ данных и формирование врачебного
заключения, которое по линиям  связи  передается обратно на удаленный пункт.

ФГУП «ЦНИИ «КОМЕТА», г. МОСКВА 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. 57

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫЙ МОНИТОР “КАРДИОТЕХНИКА-04-3Р (М)”

Высококачественная суточная запись 12/3 отведений.

• Регистрация 12 или 3 отведений ЭКГ (по выбору) в течении 48 часов с

качеством, пригодным для оценки поздних потенциалов желудочков и предсер-

дий, а также пневмограммы, спирограммы, запись храпа, пульсоксиметрии и

двигательной активности пациента.

• Вес 150 г

ЗАО "ИНКАРТ", г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КОМПЛЕКС СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ «КАМА»
Комплекс предназначен для длительного контроля деятельности сердечно-сосудистой
системы человека в реальных жизненных условиях.

• Легкий, миниатюрный регистратор обеспечивает высококачественную запись 3 отве-
дений ЭКГ, двигательной активности и положения тела пациента на съемную флеш-
карту в течение 48 часов. ЖК-дисплей позволяет просмотреть регистрируемую ЭКГ в
режиме реального времени. Ввод информации в компьютер-беспроводной (Bluetooth).

• Программа обработки обеспечивает анализ нарушений ритма и проводимости,
смещения сегментов ST, вариабельности сердечного ритма, дисперсии интервала
QT, расчет интервалов PQ.

• Габариты носимого аппарата 82 х 60 х 25 мм. Вес – 76г. 
• Питание - один элемент типа АА.

ФГУП «ЦНИИ «КОМЕТА», г. МОСКВА 

КОМПЛЕКС СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ «ДОН»
Комплекс предназначен для длительного контроля артериального давления чело-
века в реальных жизненных условиях.

• Компактный и легкий монитор обеспечивает автоматическое измерение систоличе-
ского, диастолического, среднего артериального давления в течение до 48 часов.
Метод измерений – осциллометрический, точность измерений соответствует тре-
бованиям европейского протокола ESH-2001. Программируемый режим измере-
ний, малошумность, автоматический подбор уровня давления накачки манжеты
обеспечивает максимальный комфорт для пациентов. Анализ сохраненных в памяти
первичных сигналов обеспечивает высокую достоверность результатов измерений.

• Программа обработки обеспечивает расчет и представление в виде таблиц, гра-
фиков и гистограмм общепринятых в мировой практике показателей.

• Габариты монитора 100 х 76 х 32 мм. Вес – 200 г. 
• Питание - два элемент типа АА.

ФГУП «ЦНИИ «КОМЕТА», г. МОСКВА 



НЕЙРОКАРТОГРАФ

Комплекс предназначен для анализа электрической активности головного мозга,

используется в диагностике заболеваний центральной нервной системы.

• Одновременная запись видеоизображения пациента и ЭЭГ

• Возможность одновременной регистрации и анализа ЭЭГ на двух различных мони-

торах

• Визуальный эффект реальной «бумажной» записи ЭЭГ

• Автоматизированное измерение межэлектродного импеданса

• Изменение скорости развертки просматриваемых кривых 

• Цифровая фильтрация кривых в произвольном диапазоне частот

• Автоматический поиск участков записи, отмеченных маркерами

• Измерение специальной линейкой амплитуды и частоты отдельного колебания

по каждому каналу

• Произвольный выбор длины и количества эпох для анализа

• Возможность полисомнографических исследований

• Система трехмерной локализации источников патологической активности

МОДИФИКАЦИИ УСИЛИТЕЛЕЙ:

• 16-канальный (с возможностью 4-канальной реографии), 19-канальный (USB-

интерфейс), 

• 24-канальный, 32-х канальный (1 канал ЭКГ, автоконтроль импеданса, USB-интер-

фейс).

• Мобильный 16-канальный регистратор  для длительной записи ЭЭГ в амбула-

торных, домашних  и госпитальных  условиях. Сохранение данных на компак-

тном носителе стандарта ММС или передача в компьютер по радиоканалу. 

ООО «НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА «МБН», г. МОСКВА 

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.

ВИБРОТЕСТЕР

Исследование вибрационной чувствительности – наиболее прямой и характерный

метод оценки функций тонких немиелизированных нервных волокон. Вибротестер

используется для ранней диагностики периферической полинейропатии, в области

гигиены труда и профессиональных заболеваний для диагностики симптомов вибра-

ционной болезни.

• Единственный серийно выпускаемый прибор для измерения вибрационной чув-

ствительности человека

• Портативность прибора и отсутствие требований к помещению позволяют

использовать Вибротестер для скрининговых исследований в поликлинических и

полевых условиях

• Автоматический режим ускоряет процесс исследования, что особенно важно

при проведении медицинских осмотров

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА

• Ввод с прибора в компьютер данных по вибрационной чувствительности паци-

ента в ручном режиме

• Управление прибором с компьютера:

• Отображение и хранение результатов исследования:

• виброграммы

• таблицы пороговых значений

• ввод врачебного заключения

• распечатка полного отчета по исследованию

• хранение всех указанных результатов исследования на компьютере в тече-

ние неограниченного времени с возможностью легкого поиска и просмотра

ранее проведенного исследования

ООО «НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА «МБН», г. МОСКВА 
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ПОДОСКАН

Программно-аппаратный комплекс «Подоскан» предназначен для проведения

диагностики патологии стоп при различных заболеваниях опорно-двигательной и

нервной систем, а также для профилактических исследований

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ортопедия-травматология, педиатрия, лечебная физкультура, протезирование,

физиотерапия, мануальная терапия, профессиональная патология, остеопатия, а

также другие смежные специальности

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА

• Малое время исследования (1-2 минуты)

• Автоматическая обработка результата исследования

• Возможность сравнения результатов различных исследований, как в графической,

так и в параметрической части

• Формирование отчета по результатам исследования, содержащего всю необхо-

димую графическую и цифровую информацию

• Наличие развитой базы данных с рубрикацией по пациентам, обследованиями и

другим признакам, обеспечивающей работу с несколькими разнородными прибо-

рами, а также сетевые функции

ООО «НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА «МБН», г. МОСКВА 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.

НЕЙРОРЕОКАРТОГРАФ

Комплекс предназначен для диагностики нарушений кровообращения головного

мозга, легких, печени, конечностей, органов малого таза и определения показате-

лей центральной гемодинамики по методам Кубичика и Тищенко.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА

• Мультиплексороное разведение:

• Исключение взаимовлияния при регистрации до 5 каналов реограммы

одновременно

• Уменьшение количества электродов с восьми до пяти при 4-х канальной

реографии

• Автоматическое переключение кабелей пациента при выборе методики РВГ и

РЭГ

• Непрерывный контроль подэлектродного импеданса

• Широкий выбор методик реографического исследования

• Цифровая фильтрация сигнала для подавления внешних помех, сетевых наво-

док и устранения дрейфа нуля

• Автоматическая обработка реограмм с возможностью ручной корректировки:

• Разбиение на периоды

• Расстановка маркеров

• Вычисление параметров реограммы

ООО «НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА «МБН», г. МОСКВА 
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФ

Комплекс предназначен для электрофизиологических методов исследования зри-

тельной системы, которые отвечают требованиям международных стандартов.

Система позволяет регистрировать биоэлектрическую активность сетчатки глаза и

коры головного мозга при воздействии световых стимулов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Офтальмология, нейроофтальмология, нейрохирургия, неврология, терапия.

Комплекс может быть использован в эндокринологии, гематолоии, токсикологии,

педиатрии

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА

• Регистрация различных типов ЭРГ (стандарт ISCEV)

• Нестандартные методики исследований:

• Локальная ЭРГ на красный, синий и зеленый стимул

• ЭРГ-исследование в зависимости от интенсивности стимула

• ЭРГ-исследование в зависимости от длительности стимула (ON-OFF)

• Зрительные вызванные потенциалы:

• Регистрация ЗВП в соответствии со стандартом ISCEV

• До 6 регистрируемых отведений ВП 

• Фотостимуляция

• Паттернстимуляция

• Возможность одновременной регистрации ЗВП по 4 каналам и ЭРГ по 2

каналам (ретино-картикальное время) 

ООО «НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА «МБН», г. МОСКВА 

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.

СКАНЕР

• Регистрация пространственного положения позвоночника, тазового, плечевого

пояса и нижних конечностей

• Сканирование любых частей тела человека или объемных предметов в пределах

доступности щупа сканера

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ортопедия-травматология, вертеброневрология, мануальная терапия, остеопа-

тия, неврология, лечебная физкультура, физиотерапия, протезирование и орте-

зирование, а также другие смежные специальности

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА

• При наличии в составе комплекса стабилометрической платформы становится

возможным определение взаимоотношений позвоночника с вертикалью центра

тяжести тела

• Отчет формируется в единой пространственной системе координат с нормирова-

нием положения по самому пациенту. В результате, получаемые данные сопоста-

вимы друг с другом

• Отчет представляет данные в графической и табличной форме для фронтальной,

сагиттальной и поперечной плоскости

• Табличные данные включают параметры, характеризующие:

• Величину дуг

• Кривизну

• Отклонения отделов позвоночника

• Углы их взаиморасположения с тазового и плечевого пояса в пространстве и

друг с другом для каждой плоскости

ООО «НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА «МБН», г. МОСКВА 
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НЕЙРОМИОГРАФ

Комплекс предназначен для проведения электромиографии и исследования

вызванных потенциалов мозга, диагностики центральной и периферической нер-

вной системы, а также заболеваний мышц.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА

• Электромиография

• Потенциалы двигательных единиц

• Исследование отдельных мышечных волокон

• Скорость проведения по двигательным волокнам

• Скорость проведения по сенсорным волокнам

• F-волна

• Декремент тест

• Н-рефлекс

• Мигательный рефлекс

• Кожный симпатический потенциал

• Подсчет двигательных единиц

• Глобальная ЭМГ

• Вызванные потенциалы

ЗРИТЕЛЬНЫЕ:

• Зрительные ВП на вспышку

• Зрительные ВП на паттерн

СЛУХОВЫЕ ВП:

• Акустические стволовые ВП

• Среднелатентные акустические ВП

• Длиннолатентные слуховые ВП

СОМАТОСЕНСОРНЫЕ ВП:

• Коротколатентные  ССВП

• Длиннолатентные ССВП

ЭНДОГЕННЫЕ ВП:

• Р300

ООО «НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА «МБН», г. МОСКВА 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.

БИОМЕХАНИКА

Комплекс «Биомеханика» позволяет диагностировать функциональную патологию
опорно-двигательной системы. Методы функциональной диагностики двигательной
патологии дают возможность ее определения, как на макро, так и на микро уровне.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Ортопедия, травматология, неврология, реабилитация, вертеброневрология, артрология

МЕТОДИКИ
• Подометрия (регистрация временных характеристик шага по четырем зонам:

пятка, носок, головки первой и пятой плюсневых костей)
• Цикл шага
• Периоды опоры и переноса двойной опоры
• Характеристика переката в сагиттальной и фронтальной плоскостях

• Пространственная гониометрия (регистрация движений в суставах) синхронно:
• Сгибание-разгибание
• Отведение-приведение
• Ротация

• Функциональная поверхностная электромиография с активными стандартизиро-
ванными электродами

• Пространственная регистрация реакций опоры (определение динамической опо-
роспособности конечностей и других характеристик)

• Стабилометрические тесты и тренажеры равновесия

ООО «НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА «МБН», г. МОСКВА 
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СТАБИЛО
Диагностика нарушений равновесия, патологии опорно-двигательного аппарата,
центральной и периферической нервной системы, работы зрительного и вестибу-
лярного анализаторов, проприорецепции
• Проведение активной реабилитации на принципах биологической обратной связи
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Неврология, ортопедия-травматология, лечебная физкультура, физиотерапия,
отоларингология, протезирование и ортезирование, офтальмология, вертебро-
неврология, мануальная терапия, нейрохирургия, профессиональная патология,
остеопатия, а также другие смежные специальности
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА
• Единый стандарт проведения исследования, тренировок и нормирования данных
• Использование различных реабилитационных режимов для тренировки двига-

тельной, опорной, координаторной и других функций
• Совместное использование зрительной и звуковой обратной связи в процес-

се тренировки
• Управление происходящим на экране с помощью собственных движений тела

пациента
• Одновременная работа с двумя мониторами, на одном из которых информа-

ция для врача, на другом – для пациента - двигательные задания, реабилита-
ционные тесты и игры

• Методическая поддержка
• Выполнение стандартных исследований и формирование собственных методик
• Анализ вертикальной компоненты колебаний
• Графическое представление положения проекции общего центра тяжести в

системе координат пациента
• Возможность сравнения результатов различных исследований, как в графиче-

ской, так и в параметрической части
• Гибкое формирование отчета по результатам исследования, содержащего

необходимую графическую и цифровую информацию

ООО «НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА «МБН», г. МОСКВА 

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.62

СТИМУЛ

Проведение функциональной программируемой электростимуляции мышц при

различных заболеваниях опорно-двигательной и нервной системы, сопровождаю-

щихся дефицитом мышечной функции, а также для диагностики двигательной пато-

логии

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Неврология, ортопедия-травматология, ангиология, лечебная физкультура,

физиотерапия, протезирование и ортезирование, вертебро-неврология, а также

другие смежные специальности.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА

• Активная выработка правильного или, при значительном дефекте, оптимального

двигательного стереотипа

• Высокая точность коррекции аномальных движений

• Избирательность тренировки мышц с использованием физиологического образца

ее функции в норме

• Быстрая и эффективная выработка стойкого нового двигательного навыка

• Адаптируемость к тяжелой патологии

• Возможность применения различных типов датчиков и алгоритмов для правильного

согласования стимуляции с движениями пациента, в том числе, несимметричных

• Возможность применения различных локомоций для проведения стимуляционного

курса

• Контроль эффективности воздействия

• Справочник режимов стимуляции мышц в циклах различных локомоций

• Формирование собственных методик проведения процедур

ООО «НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА «МБН», г. МОСКВА 



УРОФЛОУАНАЛИЗАТОР

Комплекс предназначен для неинвазивной диагностики расстройств уродинамики

нижних мочевых путей.

Впервые в мировой практике в комплексе решена задача регистрации линейной

скорости мочевого потока, вычисление площади сечения и давления струи на

выходе из уретры.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА

• Определяемые параметры:

• Объемная скорость мочеиспускания

• Эффективный объем мочевого пузыря

• Продолжительность акта мочеиспускания

• Латентный период акта мочеиспускания -коэффициент адекватности мочеиспускания

• Линейная скорость мочевого потока

• Площадь сечения струи на выходе из уретры

• Давление струи на выходе из уретры

• Ручная и автоматическая синхронизация объемной и линейной скорости

• Коррекция линейной скорости путем исключения гравитационной составляющей:

• Автоматическая, ручная по скорости, ручная по расстоянию

• Представление результатов в виде таблиц, графиков

ООО «НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА «МБН», г. МОСКВА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ  С РЕГИСТРАЦИЕЙ ЭКГ В

РУЧНОМ И АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМАХ МИНИАТЮРНЫЙ ЭК12Т-01-«Р-Д» 

• Печать 3-4-6 каналов вдоль листа бумаги и 12 каналов поперек листа бумаги.

• Цветной экран на 3-6 -12 каналов ЭКГ со светодиодной подсветкой

• Возможность использования рулонной бумаги 110 мм или Z-fold бумаги

• Наличие памяти на 100 ЭКГ с дальнейшей возможностью их вывода на печать

• Обеспечивает съем стандартных отведения, Кабрера, Франку, Нэбу

• Повышенное качество регистрации (64 точки/мм по горизонтали)

• Наличие функций, имеющихся только в лучших кардиографах мира.

ООО «НПП «МОНИТОР» , г. РОСТОВ-НА-ДОНУ.

Экспортируется в дальнее зарубежье.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ОДНО-ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ЭК3Т-01-«Р-Д» 

• Печать одного/двух/трех отведения ЭКГ на бумаге 58 мм

• Работа в режиме «Анализа ЭКГ», «Аритмия», «RR-грамма», «Режим проб»

• Наличие графического дисплея

• Быстрое переключение основных режимов работы

ООО «НПП «МОНИТОР» , г. РОСТОВ-НА-ДОНУ.

Поставлялся по национальному проекту «Здоровье». 

Экспортируется в дальнее зарубежье. 

СПИРОГРАФ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ СМП  21/01 – «Р-Д»

• Измерение 26 показателей вентиляционной функции легких на вдохе и выдохе;

• Хранение данных 30 пациентов в энергонезависимой памяти;

• Вывод протокола обследования через USB интерфейс на лазерный принтер;

• Отображение результатов на графическом ЖКИ дисплее 

ООО «НПП «МОНИТОР» , г. РОСТОВ-НА-ДОНУ.

Поставлялся для нужд Министерства Обороны РФ
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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФ-РЕГИСТРАТОР КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ ПОР-
ТАТИВНЫЙ НОСИМЫЙ СУТОЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭЭГ В ТЕЛЕМЕТРИЧСКОМ
И АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ «ЭНЦЕФАЛАН-ЭЭГР-19/26»

Неврология, нейрофизиология, эпилептология, сомнология, функциональная диагностика.

Электроэнцефалограф-регистратор «ЭНЦЕФАЛАН-ЭЭГР-19/26». КОМПЛЕКТ «Т»

Обеспечивает проведение рутинных (в том числе скрининговых) ЭЭГ исследований
функционального состояния головного мозга в месте нахождения пациента по 220
отведениям ЭЭГ с контролем вспомогательных параметров (по 6-ти каналам) в
беспроводном режиме при различных неврологических нарушениях с выполнением
функциональных проб, в том числе фоно, фото и электростимуляции. ДДополнительно
предоставляется возможность проведения исследования длиннолатентных вызванных
потенциалов (ВП), в том числе когнитивных, ВП на аудио и видеостимуляцию, а также
трехмерной локализации источников ЭЭГ и ВП.  ВВозможно длительное динамическое
наблюдение за состоянием пациента в виде нейромониторинга в реанимации и
палатах интенсивной терапии, с визуализацией трендов и числовых значений
необходимых показателей. 

Электроэнцефалограф-регистратор «ЭНЦЕФАЛАН-ЭЭГР-19/26». КОМПЛЕКТ «AТ»

Предназначен для длительных (до 3 суток) автономных исследований ЭЭГ по 220 отве-
дениям (по типу холтеровского мониторирования) преимущественно для выявления и
дифференциальной диагностики эпилепсии. РРеализована технология совмещенных
автономно-телеметрических исследований с периодическим использованием стан-
дартных провоцирующих функциональных проб в телеметрическом режиме, что позво-
ляет осуществлять подбор лекарственных средств и наблюдение за состоянием пациен-
та. Запись информации производится на внутреннюю карту памяти блока пациента. По
окончании исследования  данные передаются в ПК врача для  формирования врачеб-
ного заключения. Сохраняются метки событий и речевые комментарии к ним (электро-
нный дневник пациента). ВВозможен анализ сверхмедленных процессов головного
мозга, характеризующих интенсивность церебрального энергообмена по динамике
изменения уровня постоянного потенциала (УПП), регистрируемого одновременно с
ЭЭГ по 20 отведениям.

Электроэнцефалограф-регистратор «ЭНЦЕФАЛАН-ЭЭГР-19/26».
КОМПЛЕКТ «AТ-ВИДЕО»

Позволяет проводить длительные ЭЭГ исследования по 20 отведениям в телеметриче-
ском режиме с синхронным видеомониторингом ((ЭЭГ-видеомониторинг) и контролем
вспомогательных параметров (по 6-ти каналам). ППрименяется преимущественно для
выявления и дифференциальной диагностики эпилепсии на основе сопоставления
пароксизмальной активности ЭЭГ с судорожными проявлениями, зафиксированными
при видеомониторинге, а также обеспечивает дополнительную возможность нейромо-
ниторинга в палатах интенсивной терапии и реанимации с видеорегистрацией.
Предоставляется возможность формирования и выдачи на руки пациенту дисков с
видеороликом диагностически значимых эпизодов или необходимых данных со специ-
альной программой «Просмотрщик» для компьютера.

Электроэнцефалограф-регистратор «ЭНЦЕФАЛАН-ЭЭГР-19/26».
КОМПЛЕКТ «AТ-ПСГ»

Обеспечивает длительную амбулаторную или телеметрическую запись ЭЭГ ппо 20
отведениям и других физиологических сигналов (параметры дыхания, ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ,
SpO2, храп, двигательная активность) с последующим анализом при проведении пполи-
сомнографических исследований у пациентов, с различными неврологическими забо-
леваниями, эпилепсией, нарушениями сна, в том числе с нарушениями дыхания или сер-
дечной деятельности во сне. Регистрация параметров дыхания и содержания кислоро-
да в крови обеспечиваются миниатюрными беспроводными модулями респираторных
датчиков и пульсооксиметрии. Датчики двигательной активности способствуют выявле-
нию проявлений синдрома беспокойных ног. Оригинальный алгоритм обеспечивает
автоматизированное построение гипнограммы. Предоставляются все необходимые
отчеты и диаграммы, характеризующие результаты проведенного исследования.

ООО НПКФ «МЕДИКОМ МТД» , г. ТАГАНРОГ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФ-РЕГИСТРАТОР КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ

ПОРТАТИВНЫЙ НОСИМЫЙ СУТОЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭЭГ В ТЕЛЕМЕ-

ТРИЧСКОМ И АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ «ЭНЦЕФАЛАН-ЭЭГР-19/26».

МОДИФИКАЦИЯ МИНИ.

Электроэнцефалограф-регитратор «ЭНЦЕФАЛАН-ЭЭГР-19/26» ,

МОДИФИКАЦИЯ «МИНИ». КОМПЛЕКТ «АТ-МИНИ-ПСГ»

Обеспечивает длительную автономную или телеметрическую запись ЭЭГ (по типу

холтеровского мониторирования) ппо 8 отведениям и других физиологических

сигналов (параметры дыхания, ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ, SpO2, храп, двигательная

активность)  при проведении пполисомнографических исследований как у  детей,

так и у взрослых. ППредоставляется возможность проведения рутинных ЭЭГ

исследований функционального состояния головного мозга в телеметрическом

режиме, в том числе с использованием провоцирующих функциональных проб –

фоно, фото и электростимуляции, исследований вызванных потенциалов, анализа

сердечного ритма и длительного динамического наблюдения за состоянием

пациента. ООригинальный алгоритм обеспечивает автоматизированное

построение гипнограммы при полисомнографии. Формируются все необходимые

отчеты и диаграммы, характеризующие проведенное исследование.

Электроэнцефалограф-регистратор «ЭНЦЕФАЛАН-ЭЭГР-19/26»,

МОДИФИКАЦИЯ «МИНИ». КОМПЛЕКТ «АТ-СОМНО»

Предназначен для длительной автономной или телеметрической записи ЭЭГ (по

типу холтеровского мониторирования) ппо 2 отведениям и других физиологических

сигналов (параметры дыхания, ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ, SpO2, храп, двигательная

активность) с последующим анализом,  преимущественно для проведения

полисомнографических исследований у пациентов, страдающих различными

нарушениями сна, в том числе нарушениями дыхания или сердечной деятельности

во сне. ООригинальный алгоритм обеспечивает автоматизированное построение

гипнограммы при полисомнографии. ФФормируются все необходимые отчеты и

диаграммы, характеризующие проведенное исследование. ВВозможность

дополнительного кардиореспираторного мониторинга и мониторирования

артериального давления, обеспечивает полифункциональный мониторинг и

предоставляет врачу новую  информацию для системной дифференциальной

диагностики заболеваний ЦНС и ССС.

ООО НПКФ «МЕДИКОМ МТД» , г. ТАГАНРОГ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

НЕЙРОМИОАНАЛИЗАТОР НМА-4-О1 «НЕЙРОМИАН»

Функциональная диагностика, неврология, нейрофизиология.

2,4 или 5 канальные модификации нейромиоанализатора предназначены для

проведения электромиографических исследований и исследований вызванных

потенциалов. ВВ состав входит компактный блок пациента, беспроводной пульт

управления режимами работы и уровнем стимуляции, ножные педали,

необходимые стимуляторы – светодиодные очки, аудиометрические наушники,

токовый стимулятор. Возможно доукомплектование магнитным стимулятором и

визуальным стимулятором реверсивного шахматного паттерна. ООбеспечиваются

исследования поверхностной и игольчатой миографии, а также вызванных

потенциалов – слуховых, зрительных и соматосенсорных.

ООО НПКФ «МЕДИКОМ МТД» , г. ТАГАНРОГ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФ-АНАЛИЗАТОР ЭЭГА-21/26 «ЭНЦЕФАЛАН-131-

03». МОДИФИКАЦИЯ 10

Функциональная диагностика, нейрофизиология

Предназначен для проведения рутинных (скрининговых) диагностических ЭЭГ-

исследований по 21 каналу ЭЭГ и 4 полиграфическим каналам в кабинетах

функциональной диагностики совместно с исследованием мозгового

кровообращения. ООбеспечивается фоно и фотостимуляция. ППредоставляется

возможность проведения исследований вызванных потенциалов, трехмерной

локализации патологической активности мозга, ЭЭГ видеонаблюдения и

возможность анализа сверхмедленных процессов головного мозга,

характеризующих интенсивность церебрального энергообмена по динамике

изменения уровня постоянного потенциала (УПП), регистрируемого

одновременно с  ЭЭГ по 20 отведениям.

ООО НПКФ «МЕДИКОМ МТД» , г. ТАГАНРОГ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

РЕОГРАФ-ПОЛИАНАЛИЗАТОР «РЕАН-ПОЛИ» ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ.  МОДИФИКАЦИЯ 3

Функциональная диагностика

Обеспечивает проведение диагностических исследований центральной, перифе-

рической и церебральной гемодинамики и системного анализа гемодинамики,

оценку гомеостатической функции сердца, выявление патологических и компенса-

торных звеньев сердечно-сосудистой системы с покардиоцикловым представлени-

ем параметров гемодинамики. ППозволяет регистрировать параметры кровообра-

щения, импедансную плетизмографию и вспомогательные показатели – ЭКГ, ФПГ,

КГР, Т, ЭЭГ, ЭМГ в необходимых сочетаниях по 6 каналам.

ООО НПКФ «МЕДИКОМ МТД» , г. ТАГАНРОГ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

КОМПЛЕКС РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ДЛЯ ТРЕНИНГА С БИОЛОГИЧЕСКОЙ

ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ «РЕАКОР» И ОБЪЕКТИВНОГО ПСИХОФИЗИОЛОГИ-

ЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ «ЭГОСКОП»

Нейрофизиология, неврология, психотерапия

Предназначен для немедикаментозного восстановления нарушенных функций,

улучшения нервной регуляции при различных заболеваниях, фобиях, патологиче-

ских зависимостях и пристрастиях. ЭЭффективен при коррекции психофизиологиче-

ского состояния у лиц напряженных и ответственных профессий. ППрименяется для

преодоления синдрома гиперактивности и дефицита внимания у детей и подрост-

ков, а также для оснащения комнат психологической разгрузки различного назна-

чения. Позволяет проводить психологическое и психофизиологическое тестирова-

ние с использованием сенсорного монитора-планшета по оригинальной запатен-

тованной технологии.

ООО НПКФ «МЕДИКОМ МТД» , г. ТАГАНРОГ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.



НЕЙРО-МВП-8, 4. 8- И 4-КАНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФЫ С ФУН-
КЦИЯМИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ МОЗГА 

Модульная архитектура: все блоки, входящие в состав комплекса, подключаются к
компьютеру с использованием интерфейса USB, что позволяет гибко комбинировать
их для получения оптимальной конфигурации. Два канала токовой стимуляции

• Электронейромиография (моторная и сенсорная скорость проведения, F-волна,
Н-рефлекс (в том числе при парной стимуляции), моторный и сенсорный инчинг)

• Электромиография (спонтанная активность, интерференционная кривая, потен-
циалы двигательных единиц)

• Нервно-мышечная передача (ритмическая стимуляция, джиттер)
• Оценка количества двигательных единиц (MUNE)
• Дополнительные ЭМГ-методики (мигательный рефлекс, сакральный рефлекс,

бульбокавернозный рефлекс, Т-рефлекс, вызванные кожные симпатические
потенциалы)

• Соматосенсорные вызванные потенциалы мозга (ССВП)
• Зрительные вызванные потенциалы мозга (ЗВП)
• Слуховые вызванные потенциалы мозга (СВП)
• Вестибулярные миогенные вызванные потенциалы (ВМВП)
• Когнитивные вызванные потенциалы мозга (Р300, MMN, CNV)
• Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)
• Интраоперационный мониторинг
• Вариабельность ритма сердца (ВРС)
• Объективная аудиометрия
• Электроретинография (ЭРГ)

ООО «НЕЙРОСОФТ», г. ИВАНОВО

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.

НЕЙРО-АУДИО. ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ
АУДИОМЕТРИИ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ

Возможно применение прибора в психиатрической практике, при определении
профессиональной пригодности, в ходе клинической и судебно-медицинской
экспертизы. Состояние пациента (сон, бодрствование) или его негативная
настроенность на обследование не сказываются на результатах последнего. 

• Коротко- (ABR), средне- и длиннолатентные слуховые вызванные потенциалы мозга (СВП)
• Когнитивные вызванные потенциалы мозга (Р300)
• Задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ЗВОАЭ/TEOAE)
• Отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения (ПИОАЭ/DPOAE)
• Слуховые стационарные потенциалы (ССП/ASSR)
• Электрокохлеография (ЭКохГ/EChoG)
• Вестибулярные миогенные вызванные потенциалы (ВМВП/VMEP)

ООО «НЕЙРОСОФТ», г. ИВАНОВО

НЕЙРО-АУДИО-СКРИН. ПОРТАТИВНЫЙ АВТОНОМНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ АУДИОМЕТРИИ У ДЕТЕЙ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ

Небольшой автономный прибор, который позволяет проводить аудиологический
скрининг новорожденных, начиная с третьего дня жизни. Питается от четырех
аккумуляторов. Результаты обследования выдаются в виде графиков и таблиц, а также в
текстовом виде: «ПРОШЕЛ» или «НЕ ПРОШЕЛ». Есть возможность провести обработку
и архивирование результатов пробы на компьютере. Результаты обследования можно
распечатать на принтере, подключаемом через беспроводный интерфейс (Bluetooth),
либо непосредственно после проведения пробы, либо при просмотре ее из архива.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ:
• Слуховые вызванные потенциалы (СВП / ABR, или BERA)
• Задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ЗВОАЭ / TEOAE)
• Отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения (ПИОАЭ / DPOAE)

ООО «НЕЙРОСОФТ», г. ИВАНОВО
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НЕЙРО-МС

Магнитный стимулятор для диагностического и лечебного воздействия на моторные

зоны коры головного мозга, стимуляции спинного мозга и периферической нервной

системы

• Одиночный и ритмический режимы стимуляции

• Встроенное устройство управления с удобной клавиатурой

• Цифровые индикаторы, отображающие все параметры работы стимулятора

• Разъем синхронизации с внешними устройствами

• Подключение к компьютеру через USB-порт

• Режим отложенной зарядки

• Многоступенчатая система защиты прибора

• Три различных индуктора в комплекте

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ:

• Неврология 

• Эпилептология 

• Психиатрия 

• Травматология и ортопедия 

• Педиатрия и детская неврология 

• Пульмонология 

• Офтальмология

ООО «НЕЙРОСОФТ», г. ИВАНОВО

НЕЙРО-ЭМГ-МИКРО

2-канальный электронейромиограф

• Электронейромиография (моторная и сенсорная скорость проведения, F-волна,

Н-рефлекс (в том числе при парной стимуляции), моторный и сенсорный инчинг)

• Электромиография (спонтанная активность, интерференционная кривая, потен-

циалы двигательных единиц)

• Нервно-мышечная передача (ритмическая стимуляция, джиттер)

• Оценка количества двигательных единиц (MUNE)

• Дополнительные ЭМГ-методики (мигательный рефлекс, сакральный рефлекс,

бульбокавернозный рефлекс, Т-рефлекс, вызванные кожные симпатические

потенциалы)

• Соматосенсорные вызванные потенциалы мозга (ССВП)

• Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)

• Вариабельность ритма сердца (ВРС)

ООО «НЕЙРОСОФТ», г. ИВАНОВО

ПОЛИ-СПЕКТР-8, 8/Е

12-канальные компьютерные электрокардиографы

Позволяет производить запись одновременно от 1 до 12 отведений ЭКГ, печатает

ЭКГ с помощью любого струйного или лазерного принтера. 

Поставляется с компьютерной программой. Простота и удобство программы

обеспечивают высокую пропускную способность кардиографа и позволяют

использовать его при массовых обследованиях.

Модификация этого прибора — «Поли-Спектр-8/Е» — обладает такими же

возможностями, но его программа еще и автоматически проводит контурный

анализ ЭКГ, то есть выполняет все измерения и строит синдромальное

заключение.

ООО «НЕЙРОСОФТ», г. ИВАНОВО
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НЕЙРОН-СПЕКТР-5

41-канальный многофункциональный комплекс для проведения нейрофизиологи-

ческих исследований

• 32 канала ЭЭГ (35 цифровых усилителей) 

• Возможность регистрации любых 32 монополярных отведений системы «10-10» 

• 4 широкополосных полиграфических канала, предназначенных для регистра-

ции любых сигналов — от ЭОГ до коротколатентных ВП 

• Изолированный канал ЭКГ 

• 2 канала постоянного тока 

• Канал SpO2 

• Канал дыхания

ООО «НЕЙРОСОФТ», г. ИВАНОВО

ПОЛИ-СПЕКТР-ВЕЛО

Серия комплексов для проведения нагрузочных ЭКГ-исследований на велоэрго-

метре

• Стресс-тест на велоэргометре с постоянным контролем ЭКГ

• Непрерывная регистрация от 1 до 12 отведений ЭКГ

• Возможность записи ЭКГ в системе отведений Франка или Нэба

• Отображение на экране выбранного пользователем количества отведений

ЭКГ во время теста

• Отображение на экране динамически усредняемого кардиокомплекса, нало-

женного со смещением на усредненную ЭКГ покоя

• Отображение на экране во время теста большого количества объективных

числовых показателей, оперативно получаемых с пациента

• Отображение на экране во время теста графиков изменения частоты сердеч-

ных сокращений, нагрузки, артериального давления, амплитуды ST

• Автоматическое управление велоэргометром

• Сохранение в памяти компьютера полной записи ЭКГ во время теста

• Возможность автоматического измерения любого выбранного фрагмента ЭКГ

• Расчет большого количества эргометрических параметров и индексов по

завершении тестирования

• Автоматическое формирование протокола обследования

ООО «НЕЙРОСОФТ», г. ИВАНОВО

НЕЙРОН-СПЕКТР-4/П, 4, 3, 2, 1

25-, 21-, 19-, 16- и 8-канальные компьютерные электроэнцефалографы

Частота квантования сигнала ЭЭГ — до 5000 Гц на канал, разрядность АЦП — 16

бит, при этом уровень шума составляет менее 0.3 мкВ. Математическая обработ-

ка полученных результатов: картирование, спектральный, когерентный, периодо-

метрический анализ и автоматическое построение протокола. Отображение ЭЭГ

на экране компьютера с разрешением до 2560x1600 точек, печать ЭЭГ на обыч-

ной бумаге. Индикация импеданса на передней панели.

К электроэнцефалографам «Нейрон-Спектр» можно подключить: модуль для поли-

сомнографических исследований, и профессиональный модуль видеонаблюдения,

модуль пространственной локализации источников патологической активности,

модуль для исследования вызванных потенциалов мозга, модуль для реоэнцефало-

графических исследований, модуль для исследования вариабельности ритма серд-

ца, внешний модуль регистрации SpO2.

ООО «НЕЙРОСОФТ», г. ИВАНОВО
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ПОЛИ-СПЕКТР-ТМ

Серия комплексов для проведения нагрузочных ЭКГ-исследований на тредмилле

• Стресс-тест на беговой дорожке (тредмилле) с постоянным контролем ЭКГ

• Непрерывная регистрация от 1 до 12 отведений ЭКГ

• Возможность записи ЭКГ в системе отведений Франка или Нэба

• Отображение на экране выбранного пользователем количества отведений

ЭКГ во время теста

• Отображение на экране динамически усредняемого кардиокомплекса, нало-

женного со смещением на усредненную ЭКГ покоя

• Отображение на экране во время теста большого количества объективных

числовых показателей, оперативно получаемых с пациента

• Отображение на экране во время теста графиков изменения частоты сердеч-

ных сокращений, нагрузки, артериального давления, амплитуды ST

• Автоматическое управление беговой дорожкой

• Сохранение в памяти компьютера полной записи ЭКГ во время теста

• Возможность автоматического измерения любого выбранного фрагмента ЭКГ

• Расчет большого количества эргометрических параметров и индексов по

завершении тестирования

• Автоматическое формирование протокола обследования

ООО «НЕЙРОСОФТ», г. ИВАНОВО

ПОЛИ-СПЕКТР-СМ

Система суточного мониторирования ЭКГ по методу Холтера

Позволяет выполнять регистрацию ЭКГ в течение 24–72 часов. и дает

возможность записывать дыхание, двигательную активность, положение тела,

импульсы кардиостимулятора.

• Многофункциональный регистратор, расширяющий возможности обычного

холтеровского монитора

• Простая в использовании и удобная программа анализа с гибкими и настраи-

ваемыми алгоритмами

ООО «НЕЙРОСОФТ», г. ИВАНОВО

СПИРО-СПЕКТР

Компьютерный спирометр пневмотахометрического типа

Предназначен для диагностики нарушений вентиляционной способности легких.

С его помощью могут быть выполнены следующие виды исследований:

• Спокойное дыхание/ЖЕЛ

• Форсированный выдох

• Максимальная вентиляция легких

• Медикаментозные пробы

Прибор позволяет проводить диагностические исследования как взрослых, так и

детей.

Прибор и программное обеспечение разработаны с учетом рекомендаций МЗ

РФ и Американского торакального общества (ATS).

ООО «НЕЙРОСОФТ», г. ИВАНОВО
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АМБУЛАТОРНЫЙ СУТОЧНЫЙ МОНИТОР АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

BPLAB® МНСДП-2

Предназначен для автоматической неинвазивной регистрации артериального

давления и частоты пульса пациента в течение 24 и более часов.  Дальнейшая

постобработка полученных данных дает возможность врачу ставить диагноз,

выявлять «гипертонию белого халата», подбирать терапию и осуществлять

эффективный контроль качества проводимой терапии. 

Суточный монитор АД с регистрацией давления в манжете для контроля

достоверности измерений. Позволяет анализировать дополнительные параметры

гемодинамики (dP/dt, ASI, AIx, Ssys)

ООО «ПЕТР ТЕЛЕГИН», г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

АМБУЛАТОРНЫЙ СУТОЧНЫЙ МОНИТОР АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

BPLAB® МНСДП-3

Предназначен для автоматической неинвазивной регистрации артериального

давления и частоты пульса пациента в течение 24 и более часов.  Дальнейшая

постобработка полученных данных дает возможность врачу ставить диагноз,

выявлять «гипертонию белого халата», подбирать терапию и осуществлять в

дальнейшем эффективный контроль качества проводимой терапии. 

Суточный монитор АД с регистрацией давления в манжете и фрагментов ЭКГ по

двум отведениям. Позволяет дополнительно анализировать PTT (скорость

распространения пульсовой волны) и частоту дыхания.

ООО «ПЕТР ТЕЛЕГИН», г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

ХОЛТЕРОВСКИЙ МОНИТОР ЭКГ «ВАЛЕНТА» МН-02-8

• Непрерывная регистрация суточной записи ЭКГ по 3-м отведениям

• Цветной дисплей высокой четкости для контроля ЭКГ

• Сменная карта памяти для быстрой разгрузки 

• Кабель пациента с защитой от биологических агрессивных сред

• Регистрация импульсов ИВР

• Беспроводная связь с компьютером

• Программное обеспечение для автоматического анализа 

ООО "КОМПАНИЯ НЕО", г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СУТОЧНЫЙ МОНИТОР АД «ВАЛЕНТА» МК.АД-02

• Регистрация АД и ЧСС до 5 суток

• Кнопка экстренного пуска и остановки измерения

• Автоматическое определение типа манжеты

• Хранение осциллограмм по каждому измерению

• Энергонезависимая память

• Дублирующая система клапанов и процессора

• Беспроводная связь с компьютером

• Программное обеспечение для автоматического  анализа 

ООО "КОМПАНИЯ НЕО", г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФ «НЕЙРОВИЗОР-БММ»

Цифровой компьютерный 24-х канальный электроэнцефалограф для съёма и

визуализации биопотенциалов головного мозга с последующим анализом и

хранением полученных результатов.

НАЗНАЧЕНИЕ:

• Рутинная клиническая  ЭЭГ в области функциональной диагностики 

• Диагностика эпилепсии и нарушений сна 

• Исследование слуховых, зрительных и когнитивных ВП 

• Фундаментальные нейрофизиологические исследования 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

• 24-х канальный усилитель ЭЭГ «Нейровизор-24У» 

• Светодиодный фотостимулятор 

• Комплект аксессуаров для регистрации ЭЭГ (мостиковые или чашечковые

электроды, ушные электроды, кабель отведения, силиконовая шлем-сетка для

крепления электродов)

• CD с программным обеспечением Neurotravel (программное обеспечение для

регистрации и хранения ЭЭГ; амплитудный, частотный, спектральный анализ

ЭЭГ с топографическим картированием) 

• Стойка для усилителя ЭЭГ

• Стойка для фотостимулятора

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

• Фоностимулятор 

• Комплект игольчатых электродов для интраоперационного мониторинга 

• Видео ЭЭГ

ООО НФП «БИОСС», г. ЗЕЛЕНОГРАД

ТЕЛЕКАРДИОГРАФ ЭКГТ-03 

• Разработан по заданию Городской станции СМП г. С.-Петербурга для осна-

щения 200 городских бригад скорой помощи. На его базе создана первая

городская телемедицинская сеть.

• Возможность передачи ЭКГ консультанту через стационарный или мобильный

телефоны. 

• Большой ресурс автономной работы

• Очень простое управление

• Небольшие габариты и масса

ООО "КОМПАНИЯ НЕО", г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.

КОМПЛЕКС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ «ВАЛЕНТА» 

• Комплексное обследование пациента по нескольким методикам, включая

нагрузочные пробы ЭКГ. Ведение электронной истории болезни каждого

пациента.

• Компьютерная интерпретация по всем методикам.

• Двухмониторный режим исследования ВЭМ.

• Автоматический контроль состояния пациента при проведении нагрузочной

пробы.

• Универсальный интерфейс.

ООО "КОМПАНИЯ НЕО", г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДИСПАНСЕРНЫХ ОБСЛЕДО-

ВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ» (АКДО)

Предназначен для автоматизации медико-технологического процесса при мас-

совом, комплексном, многопрофильном обследовании пациентов  в возрасте от

3 до 18,5 лет и от 18 лет и старше.

Состав комплекса:  Программная система медицинского скрининга ПС АКДО,

ПС «Скрининг физического развития и питания», ПС «Кардиоанализатор скри-

нирующий», ПС «Кардиоанализатор клинический» ПС «Агрегация данных выезд-

ных осмотров», Программные средства групповой модификации учетно - органи-

зационных признаков пациентов, ПС «Учет регистрационных данных для страхо-

вой медицины», ПС «Экспорт форм «Карта всероссийской диспансеризации»,

Кардиоанализатор клинический «Валента+» 

МЕДИЦИНСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Программное обеспечение комплекса позволяет выявить отклонения  в

состоянии здоровья по всем основным формам детской патологии:

логопедия; кардиология; аллергология; эндокринология; питание; ревматоло-

гия; психоневрология; генетика, нефрология ортопедия; дерматология; гемато-

логия; хирургия; пульмонология; гастроэнтерология; офтальмология; фтизиа-

трия; онкология; отоларингология; иммунология; оценка физического развития;

невропатология; стоматология. 

• Обеспечивает оценку активности протекающего процесса, риск инфицирова-

ния  ВИЧ  и уровень физического и биологического развития.

• Программное обеспечение комплекса позволяет выявить отклонения  в

состоянии здоровья по всем основным формам взрослой патологии:

дерматология; заболевания кишечника; кардиология (кроме ИБС, ГБ, СН);

сердечная недостаточность;

- гинекология;

- ишемическая болезнь сердца; ревматология; патология ЛОР-органов; невро-

патология; заболевания эндокринной системы; заболевания желудка; атерос-

клероз; сахарный диабет; болезни почек; заболевания щитовидной железы;

хронические профессиональные интоксикации; пульмонология; гематология;

аллергология; артериальная гипертензия; глазные болезни; ТЭЛА; заболева-

ния поджелудочной железы; психиатрия; стоматология; хроническая лучевая

болезнь; заболевания пищевода; урология; болезни печени и желчевыводящих

путей; туберкулез; профессиональные болезни.

Внедрение комплексов позволяет решить ряд принципиальных проблем: 

• Реализовать на Федеральном уровне стандартизованные профилактические

осмотры, соответствующие Стандартам;

• Получить корректную и актуальную базу данных о здоровье населения с воз-

можностью аналитической обработки;

• Сделать серьезный шаг от практики периодических профосмотров населения

в России  к созданию государственной системы мониторинга здоровья насе-

ления. Реализация такого решения «впишется» в канву последних решений

Президента и Правительства РФ по созданию и применению  современных

информационных технологий в здравоохранении.

• Фактически, высокая (более 80%) медицинская эффективность выявления хро-

нических заболеваний открывает новые перспективы реализации реформы

первичного звена здравоохранения.

• Экономическая эффективность осмотров по данной технологии даст государ-

ству экономию более 4 млн. рублей на каждые 10 000 осмотров.

ООО «ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.74

ЭЛЕКТРОДЫ ЭКГ ОДНОРАЗОВЫЕ ЭКО  

Предназначены для снятия электрокардиограмм при использовании в составе

любых диагностических электрокардиографов и ЭКГ- мониторов в том числе для

Холтеровских мониторов.

• Подсоединение электрода к кабелю осуществляется через стандартную «кнопку».

• Электроды обеспечивают быстрое получение достоверных показаний: через 15

сек. после наложения на кожу.

• Твердый гель, используемый в электродах, обладает отличной адгезивной и про-

водящей способностью.

• Материал основания- пена Scanfoam 1 мм, датчик-Ag/AgCI.

• Производятся в четырех исполнениях: диаметром 26 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм.

ФГУП «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С.ЯЛАМОВА», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ







ИНДИКАТОР КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ СОДЕРЖАНИЯ АММИАКА В

ВОЗДУХЕ, ИЗВЛЕКАЕМОМ ИЗ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ, ДЛЯ ЭКСПРЕСС-

ДИАГНОСТИКИ ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА. 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ХЕЛИК.

Позволяет проводить неинвазивную специфическую экспресс-диагностику инфек-

ции Helicobacter pylori по составу выдыхаемого воздуха. Применим в практике

гастроэнтерологов, терапевтов, педиатров и семейных врачей. Предназначен для

первичной диагностики, а также для контроля хода антихеликобактерной терапии

и проверки эффективности уже проведенной терапии.

• Состоит из цифрового аппарата и набора для проведения обследований

• Безопасен даже для маленьких детей и беременных женщин, поскольку исполь-

зуется карбамид нормального изотопного состава.

• Нагрузочный метод ХЕЛИК® обеспечивает высокую чувствительность (95%) и

специфичность (97%).

• Время обследования 9 минут, результат доступен сразу по окончании обследо-

вания.

• Возможность подключать аппарат к компьютеру и вести базу данных по пациентам.

ООО «АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И АНАЛИТИКИ», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

ХЕЛИК-ТЕСТ- «АМА».

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ХЕЛИК.

Позволяет проводить неинвазивную специфическую экспресс-диагностику инфек-

ции Helicobacter pylori по составу выдыхаемого воздуха.  Предназначен для пер-

вичной диагностики, а также для контроля хода антихеликобактерной терапии и

проверки эффективности уже проведенной терапии.

Используется в практике гастроэнтерологов, терапевтов, педиатров и семейных

врачей.

• Безопасен даже для маленьких детей и беременных женщин, поскольку исполь-

зуется карбамид нормального изотопного состава. 

• Нагрузочный метод ХЕЛИК® обеспечивает высокую чувствительность (95%) и

специфичность (97%).

• Время обследования 15 минут, результат доступен сразу по окончании обсле-

дования.

ООО «АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И АНАЛИТИКИ», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА ПО

УРЕАЗНОЙ АКТИВНОСТИ БИОПТАТА (IN VITRO).

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ХЕЛПИЛ.

Быстрый уреазный тест для определения Helicobacter pylori в гастродуоденальных

биоптатах.

• Тест-система полностью готова к применению, не требует приготовления или

инкубирования.

• Результат всего через три минуты.

• Чувствительность составляет 93-95%, специфичность 92-94%.

• По окончании теста биоптат пригоден для других исследований, например,

гистологического, бактериологического, ПЦР

ООО «АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И АНАЛИТИКИ», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ

УЭФ-01-"АСТРА"

Предназначено для анализа белков и липопротеидов сыворотки крови методом

электрофореза на ацетатцеллюлозных пленках.

• Возможность проведения любого типа анализа сыворотки крови, допускающего

электрофоретическое фракционирование;

• Одновременное разделение до 242-х проб;

• Специальное устройство для нанесения проб на ацетатцеллюлозные пленки;

• Время разделения на фракции 2 от 10 до 99 мин.;

• Обработка результатов электрофореза без просветления и сушки пленок;

• Хранение в памяти источника питания 8 различных режимов работы с возможно-

стью их перепрограммирования;

• Создание банка образцов и архива результатов;

• Вывод на печать протоколов анализа;

• Оригинальная программа обработки результатов электрофореза.

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "АСТРА", Г. УФА

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

АНАЛИЗАТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ АСКА 2-01-"АСТРА"

Предназначен для автоматического определения коагулогических тестов (про-

тромбинового и тромбинового времени, АЧТВ (АПТВ), фибриногена и всех фак-

торов системы свертывания крови, базирующихся на регистрации времени обра-

зования сгустка). Автоматически рассчитывает и выводит на индикатор значение

протромбинового индекса, МНО, концентрацию фибриногена в г/л (по Клауссу),

активность фактора VIII (в %).

• Количество каналов измерения - 22

• Количество термостатируемых ячеек - 9

• Диапазон измерений интервалов времени, с -  3 – 600

• Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора, с -  ± 0,1

• Температура термостатирования, 0С -  37 ± 0,5

• Изменения температуры рабочей среды термостата в режиме термостабили-

зации, не более, 0С -  ± 0,2

• Интервалы времени инкубирования, с -  30 – 600

• Объем пробы, мл -  0,1

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "АСТРА", Г. УФА

АНАЛИЗАТОР ЛАЗЕРНЫЙ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ

СПЕРМЫ АФС-500

Предназначен для исследования подвижности и концентрации сперматозоидов в

неразбавленном эякуляте.

• Две модификации: со встроенным микроскопом и без микроскопа. 

• Быстрая и точная диагностика основных нарушений репродуктивной функции

мужчин и определение тактики лечения пациента. 

• Отображение результатов анализа на экране монитора и печать в виде

стандартного бланка. 

• Визуальный контроль сперматозоидов с определением морфологических

изменений через встроенный микроскоп

• Включение в отчет об исследовании фотографий и видеофильмов, снятых с

исследуемого образца эякулята. 

ООО НПФ «БИОЛА», Г. МОСКВА) 

78



АНАЛИЗАТОР ЛАЗЕРНЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ С
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СРЕДНЕГО R-АГРЕГАТОВ И ВСТРОЕННЫМ СЧЕТЧИКОМ
ТРОМБОЦИТОВ АЛАТ2-«БИОЛА»

Предназначен для исследования агрегации тромбоцитов и других клеток, оценки концен-
трации клеток в суспензии, их формы, определения фактора Виллебранда. Сочетание
двух методов измерения агрегации: регистрация светопропускания по методу Борна и
нового высокочувствительного метода измерения среднего радиуса позволяет регистри-
ровать образование малых агрегатов (от 3-х клеток) в реальном времени.
• Диагностика состояния тромбоцитарного звена гемостаза
• Оценка эффективности терапии
• Скрининг новых лекарственных препаратов
• Оценка жизнеспособности тромбоцитарной массы при переливании крови
• Токсикология
• Оценка атерогенности липопротеидов
• Реологические свойства тромбоцитов

ООО НПФ «БИОЛА», г. МОСКВА

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

ДЕТЕКТИРУЮЩИЙ АМПЛИФИКАТОР ДТ-322
Предназначен для детекции в 32 лунках результатов ПЦР в режиме реального времени. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ:
• Вирусная нагрузка (гепатиты, ВИЧ, герпес-вирусы)
• Исследование биоценозов
• Анализ ГМИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ: 
• Широкий спектр исследований возбудителей инфекционных заболеваний

(вирусы, бактерии, грибы) 
• Генотипирование вирусов и бактерий
• HLA-типирование 
• Анализ полиморфизмов и мутаций в геноме человека
• Формат термоблока – 32 пробирки на 0,2мл
• Число каналов детекции – 2 ( ВК и специфика )
• Скорость нагрева/охлаждения – 3 0С/2,5 0С в сек.
• Возможность постановки 2-х независимых программ амплификации
• Сохранение данных амплификации при сбоях в питании и компьютере
• Одновременная работа с архивом и проведение амплификации
• Сохранение параметров калибровки
• Наличие типовых программ амплификации и возможность создание своих

ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ". МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ПРОТВИНО
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МОБИЛЬНАЯ ПЦР ЛАБОРАТОРИЯ МПЛ-1

Проведение полного спектра ПЦР исследований в полевых услоиях.

• Выявление инфекционных агентов человека и животных

• Бактериальное и вирусное загрязнение окружающей среды

• Анализ на наличие ГМИ

• Флуоресцентная детекция результатов

• Возможность работы от автомобильного источника питания

ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ". МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ПРОТВИНО



ДЕТЕКТИРУЮЩИЙ АМПЛИФИКАТОР ДТ-96

Предназначен для детекции в 96 лунках результатов ПЦР в режиме реального

времени. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ:

• Вирусная нагрузка (гепатиты, ВИЧ, герпес-вирусы)

• Исследование биоценозов

• Анализ ГМИ

• Уровень экспрессии генов

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ: 

• Широкий спектр исследований возбудителей инфекционных заболеваний

(вирусы, бактерии, грибы) 

• Генотипирование вирусов и бактерий

• HLA-типирование 

• Анализ полиморфизмов и мутаций в геноме человека

• Формат термоблока – 96 пробирок на 0,2мл

• Число каналов детекции – 4(FAM, HEX, CY5, ROX) (5-й канал опциально)

• Скорость нагрева/охлаждения – 2,5 0С/1,5 0С в сек.

• Детектор – ПЗС матрица

• Сохранение данных амплификации при сбоях в питании и компьютере

• Одновременная работа с архивом и проведение амплификации

• Источник возбуждения – светодиод

• Наличие типовых программ амплификации и возможность создание своих

ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ". МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ПРОТВИНО

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ДЕТЕКТОР ДЖИН

Оборудование для ПЦР диагностики.

• Число каналов детекции – 2

• Количество пробирок – 12

• Объем пробирок – 0,5 мл

• Скорость детекции – не более 30 сек

• Тип интерфейса и питания – USB

• Высокая стабильность температуры во время детекции

• Эффективное документирование и хранение результатов

ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ". МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ПРОТВИНО

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ДЕТЕКТОР ДЖИН 4

Оборудование для ПЦР диагностики.

• Число каналов детекции – 4

• Количество пробирок – 12

• Объем пробирок – 0,5мл или 0,2мл

• Скорость детекции – не более 30 сек

• Тип интерфейса и питания – USB

• Эффективное документирование и хранение результатов

• Широкий спектр реагентов адаптированных для флуоресцентной детекции

ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ". МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ПРОТВИНО
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МНОГОКАНАЛЬНЫЙ АМПЛИФИКАТОР ТЕРЦИК

Оборудование для ПЦР диагностики.

• Число независимых термоблоков – 4

• Число пробирок по 0,5мл – 40

• Точность поддержания температуры – ± 0,3 0С

• Количество программ – 28

• Высокая однородность температуры внутри термоблоков

• Автономная работа

Джин + Терцик – оптимальное сочетание приборов для ПЦР лаборатории

ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ". МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ПРОТВИНО

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ЭЛЬФ-8

Оборудование для ПЦР диагностики.

• Выходное напряжение – 10 - 800 В

• Выходной ток – 3 - 200 мА

• Выходная мощность – 0,5-80 Вт

• Блокировки от короткого замыкания, разрыва нагрузки, утечки на землю,

внезапного изменения нагрузки

• Встроенный таймер с диапазоном работы от 1 мин. до 16 часов

ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ". МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ПРОТВИНО

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ ТЕРМИТ

Оборудование для ПЦР диагностики.

• Число пробирок – 40х1,5мл, 28х0,5мл

• Температурный диапазон до – 99 С

• Таймер – 1 - 99 мин

• Точность поддержания температуры – ± 1 0С

• Потребляемая мощность – нагрев не более 200Вт 200 Вт (нагрев),

поддержание заданной температуры не более 40Вт 

ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ". МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ПРОТВИНО

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ ГНОМ

Оборудование для ПЦР диагностики.

• Число пробирок – 40х1,5мл; 28 х 0,5 мл

• Температурный диапазон – до 99 С

• Таймер – 2 мин-99 ч

• Точность поддержания температуры –

от окружающей до 65 0С - ± 0,2 0С 

от 66 0С до 99 0С - ± 0,5 0С 

• Потребляемая мощность – 85 Вт

• Программирование до 3-х последовательных температурных интервалов

• Равномерное распределение температуры по термоблоку

ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ". МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ПРОТВИНО
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АНАЛИЗАТОР ГЛЮКОЗЫ КРОВИ МЕМБРАННЫЙ АГКМ-01 «КВЕР»

• Материал пробы: цельная кровь, плазма, сыворотка; 

• Энергонезависимая память для 100 последних результатов измерений;
• Метод измерения: энзимно – амперометрический; 

• Диапазон измерения: – 1-30 ммоль/л;
• Систематическая погрешность – не более 5%; 
• Стандартное отклонение – не более 3%; 

• Объем пробы – 20 мкл; 
• Производительность – 40 проб в час;

ООО «КВЕРТИ-МЕД», г. УФА

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

ПЦР-БОКС

Проведение полного спектра ПЦР исследований в полевых услоиях.

• Габаритные размеры – 1220х672х670 мм

• Максимальный ход передней панели – 390 мм

• Розетки 220 В – 3 шт

• Максимальный суммарный ток подключаемых приборов (220 В) – 10А

• Мощность, потребляемая светильниками дневного освещения и УФ-излучения – 30 Вт

• Блокировка УФ-излучения   при открывании передней стеклянной панели и при

при включении освещения

• Встроенный таймер УФ-излучения

ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ". МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ПРОТВИНО

АНАЛИЗАТОР КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ В КРОВИ, СЫВОРОТКЕ И

ПЛАЗМЕ AЭК-01 «КВЕР» (K, NA, CA, PH, CL, LI).

• Свободный выбор и наращивание измеряемых параметров от (K,Na) до

(K,Na,Ca,pH,Cl) или (K,Na,Ca,Cl, Li) , только посредством установки соответ-

ствующих электродов.

• Автоматические калибровки, промывка, контроль воздуха в пробе, наличия

реагентов и состояния измерительной системы.

• Отбор пробы из любой лабораторной посуды;

• Память по 30 измерений контрольных образцов 3-х уровней. Программное

определение значений X, SD и CV%. Вывод на принтер диаграммы контроля

качества за 30 дней работы.

• Вид пробы: сыворотка, плазма, цельная кровь, диализаты, водные растворы и

разведенная моча (кроме Ca, pH и Li);

• Память:1600 результатов анализов;

• Вывод результатов: ЖКИ дисплей - 4 строки по 32 символа, встроенный термо-

принтер (опция);

• Интерфейс: RS-232

ООО «КВЕРТИ-МЕД», г. УФА
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АНАЛИЗАТОР КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО РАВНОВЕСИЯ КРОВИ ЭЦ-60

• Полный автомат;

• Память на 70 результатов анализов пациентов и 30 результатов контроля качества;

• Отбор пробы из капилляра и из шприца;

• Встроенный газовый смеситель - аттестованные калибровочные газовые смеси

не используются;

• Средний срок службы электродов - не менее 1 года;

• Время анализа (включая промывку) 150 сек;

• Измеряемые параметры: pH, pCO2, pO2;

• Расчетные параметры: HCO3, TCO2, BEb, BEecf, BB, SBC, SAT, O2CT, RI, AaDO2,

nCa++, pHt, CO2t, O2t.

ООО «КВЕРТИ-МЕД», г. УФА

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

АНАЛИЗАТОР ИММУНОФЕРМЕНТНЫХ РЕАКЦИЙ АИФР-01 «УНИПЛАН»

• Полностью открытая система для отечественных и зарубежных тест-наборов;

• Оптический диапазон от 0 до 4.0 ед. оптической плотности (линейность, откло-

нение не более ± 0.5% для 0.01 - 3.50 ед. ОП);

• Спектральный диапазон 400 - 750 нм;

• Скорость считывания полной плашки, не более 40 сек. (двухволновой режим);

• Бортовое программное обеспечение, позволяющее производить расчет любых

существующих в настоящее время методик с построением графиков;

• Цветной интерактивный дисплей (точ-скрин);

• Запоминание не менее 600 методик расчета (более 350 тест-систем извест-

ных зарубежных и отечественных фирм уже занесены в память прибора);

• Хранение в памяти не менее 700 проведенных измерений;

• Подключение к компьютеру (для создания внутрилабораторной сети);

ЗАО «ПИКОН», г. МОСКВА

ПРОМЫВАТЕЛЬ ПЛАНШЕТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ППА-01 «ПРОПЛАН»

• Шаг дозировки 25 мкл;
• Неравномерность заливки жидкости ± 2.5%;
• Объем заливаемой жидкости 50 - 4000 мкл;
• Допускаемый остаток - 2-5 мкл (зависит от точности регулировки под геоме-

трию планшета);
• Время однократной промывки полного планшета 60 сек;
• Количество промывающих жидкостей не ограничено (т.к. диспенсерная система

позволяет использовать любую открытую лабораторную посуду для откачки
промывающей жидкости);

• Количество программ 70;

ЗАО «ПИКОН», г. МОСКВА
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

АНАЛИЗАТОР БИОХИМИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ «АРД-150»

Предназначен для определения содержания биологически активных веществ в

пробах биологических жидкостей (сыворотке крови, плазме крови, ликворе,

моче) методами абсорбционной фотометрии и турбидиметрии.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Открытая система;

• Типичная производительность до 150 анализов в час;

• Одновременное выполнение до 24 видов анализов в 52 пробах пациентов;

• Внеочередное (срочное) исследование до 5 проб;

• Автоматическая промывка кювет;

• Термостатирование реакционного поддона при температуре 37оС;

• Диапазон длин волн 340 - 720 нм с шагом 1 нм;

• Спектральный интервал 6 нм;

• Методы анализа: конечная точка; кинетика по двум точкам и нескольким (до

30) точкам (сплайн, логит-лог, линейная регрессия, линейная интерполяция);

бихроматические исследования;

• Диапазон измеряемых оптических плотностей до 3,0 Б;

• Дозирование исследуемых проб в диапазоне от 3 до 30 мкл с шагом 1 мкл.

• Дозирование реагентов с объемами от 50 до 300 мкл с шагом 1 мкл.

• Площадь размещения (включая систему обработки данных)

2000 х 650 х 500 мм (ДхШхВ)

• Масса 100 кг;

• Электропитание 220В, 50Гц, потребляемая мощность не более 700 ВА;  

ЗАО "САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС", г. МОСКВА
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УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОИММУНОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «АРИАН»

Предназначена для реализации всех разновидностей радиоиммунохимических

исследований с использованием метки йод-125. Установка позволяет использо-

вать готовые наборы реагентов любых производителей, обеспечивая типичную

производительность исследований до 1000 проб-пациентов в час в зависимости

от применяемого набора реагентов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Открытая система;

• Одновременный анализ 12-ти проб;

• Чувствительность по йоду-125 6.2х10-18 моль/проба;

• Эффективность детектора 90%;

• Собственный фон не более 20 мин-1 

• Позиционная погрешность детектора не более 2 %; 

• Стабильность и воспроизводимость анализов;

• Адаптивный автоматический выбор оптимальных параметров анализа;

• Методы построения калибровочной кривой -  сплайн, логит-лог;

• Определение параметров контроля качества в ходе исследования;

• Программы скрининга диспансерных групп;

• Автоматизированная диагностика заболеваний щитовидной железы;

• Площадь размещения 1400 х 600 х 500 мм (ДхШхВ)

• Масса 95 кг;

• Электропитание 220В, 50Гц, потребляемая мощность не более 250 ВА;

ЗАО "САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС", г. МОСКВА



ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

АНАЛИЗАТОР ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АГФ-02.

TОРГОВАЯ МАРКА "БИЛИТЕСТ".

Предназначен для определения транскутанного билирубинового индекса (ТБИ)

при определении степени гипербилирубинемии (желтухи) у новорожденных.

Прибор применим для скрининга уровня гипербилирубинемии, удобен для широ-

кого практического использования и позволяет ограничить круг новорожденных,

которым требуются заборы крови для исследования билирубина. Прибор даёт

возможность детального наблюдения за динамикой желтухи и эффективностью

проводимой терапии.

Область применения - родильные дома, родильные отделения, клиники акушер-

ства и гинекологии и перинатальные центры.

• Диапазон измерений – от 2 до 58 единиц ТБИ (~ 20–580 мкМоль/л)

• Питание – три элемента типа АА или LR6 1,5 В.

• Число измерений от одного комплекта батарей 2 100 000.

• Масса – 300 г с батареями.

ЗАО НПП “ТЕХНОМЕДИКА”, г. МОСКВА

Экспортная продукция.
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

АНАЛИЗАТОР БИЛИРУБИНА У НОВОРОЖДЕННЫХ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ

КАПИЛЛЯРНЫЙ СО ВСТРОЕННОЙ АВТОКАЛИБРОВКОЙ И БЕЗРЕАГЕНТНОЙ

ПРОБОПОДГОТОВКОЙ АБФн-04-"НПП-ТМ". 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК "БИЛИМЕТ-К".

Предназначен для безреагентного определения общего билирубина

новорожденных микрометодом двухволновой фотометрии плазмы капиллярной или

венозной крови и особенно эффективен для динамического наблюдения за детьми

со среднетяжелыми и тяжелыми формами гипербилирубинемии, когда необходимо

проводить многократные исследования при минимальной травмируемости ребенка.

Область применения - родильные дома, родильные отделения, клиники

акушерства и гинекологии и перинатальные центры, врачи общей практики, у

постели больного.

• Диапазон измерений – от 0 до 500 мкМоль/л.

• Безреагентное измерение в капилляре, без дозирования пробы

• Масса – 900 г.

ЗАО НПП “ТЕХНОМЕДИКА”, г. МОСКВА

ГЕМОГЛОБИНОМЕТР ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ ГФП-01.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК "МИНИГЕМ+".

Предназначен для определения концентрации гемоглобина гемиглобинцианидным,

гемихромным и другими фотометрическими методами на длине волны 540 нм. 

Область применения - медицинские клинико-диагностические лаборатории, экс-

пресс-лаборатории, врачи общей практики, у постели больного.

• Диапазон концентрации гемоглобина - от 0 до 360 г/л.

• Не требует калибровок в процессе эксплуатации

• Масса - 400 г.

• Питание - от сети через адаптер или 3-батареек в течение нескольких лет.

ЗАО НПП “ТЕХНОМЕДИКА”, г. МОСКВА

Экспортная продукция.

Поставлялся в ЛПУ по Национальному проекту «Здоровье».



КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

АНАЛИЗАТОР ОБЩЕГО БЕЛКА В МОЧЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВ-

НЫЙ АОБМФ-01"-НПП-ТМ". 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК "БЕЛУР 600".

Предназначен для определения концентрации общего белка в моче современны-

ми и традиционными методами: с пирогаллоловым красным, с сульфосалициловой

кислотой и Бредфорд. 

Область применения - медицинские клинико-диагностические лаборатории, экс-

пресс-лаборатории, врачи общей практики, у постели больного.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Диапазон измерения концентрации общего белка - от 0 до 10 г/л. 

C минимальным дискретом 0,001 г/л.

• Открытая система, могут использоваться реагенты любых отечественных и зару-

бежных производителей.

• Габариты - 178 х 128 х 43 мм.

• Масса - 400 г.

• Питание - от сети через адаптер или 3-батареек в течение нескольких лет.

ЗАО НПП “ТЕХНОМЕДИКА”, г. МОСКВА

Экспортная продукция.

Поставлялся в ЛПУ по Национальному проекту «Здоровье».
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ГЕМОГЛОБИНОМЕТР ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ АГФ-03/540 ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ ГЕМИГЛОБИНЦИАНИДНЫМ МЕТОДОМ.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК «МИНИГЕМ 540».

Предназначены для определения концентрации гемоглобина

гемиглобинцианидным методом.

Область применения - медицинские клинико-диагностические лаборатории,

экспресс-лаборатории, врачи общей практики, у постели больного.

• Диапазон концентрации гемоглобина - от 0 до 360 г/л.

• Не требует калибровок в процессе эксплуатации

• Масса - 400 г.

• Питание - от сети через адаптер или 3-батареек в течение нескольких лет.

ЗАО НПП “ТЕХНОМЕДИКА”, г. МОСКВА

Экспортная продукция.

Поставлялся в ЛПУ по Национальному проекту «Здоровье».

ГЕМОГЛОБИНОМЕТР ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ АГФ-03/523

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ МОДИФИЦИРОВАННЫМ

МЕТОДОМ ДЕРВИЗА-ВОРОВЬЕВА. 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК «МИНИГЕМ 523».

Предназначен для определения концентрации гемоглобина крови модифициро-

ванным методом Дервиза-Воровьева..

Область применения - медицинские клинико-диагностические лаборатории, экс-

пресс-лаборатории, врачи общей практики, у постели больного.

• Диапазон измерения концентрации гемоглобина - от 0 до 240 г/л.

• Не требует калибровок в процессе эксплуатации

• Масса - 400 г.

• Питание - от сети через адаптер или 3-батареек в течение нескольких лет.

ЗАО НПП “ТЕХНОМЕДИКА”, г. МОСКВА

Экспортная продукция.



ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

АНАЛИЗАТОР БИОХИМИЧЕСКИЙ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ КИНЕТИЧЕСКИЙ

АБХФК-02-"НПП-ТМ".

ТОВАРНЫЙ ЗНАК "БИАН".

Представляет собой полуавтоматический программируемый фотометр,

предназначенный для всех видов клинико-биохимических исследований крови, мочи

и других биологических жидкостей, в том числе, для исследования параметров

гемостаза оптическими методами.

Область применения - медицинские клинико-диагностические лаборатории,

экспресс-лаборатории, мобильные лаборатории, врачи общей практики.

• Открытая система: использование любых отечественных и импортных реактивов

• Расход реагентов от 0,4 мл

• Встроенный принтер, сопряжение с внешним принтером и компьютером.

• Длина оптического пути 10 мм и 5 мм.

• Производительность: в кинетическом режиме - 1 минута, по конечной точке - 2,5 сек

• Средний срок службы лампы - 16 тысяч часов. 

ЗАО НПП “ТЕХНОМЕДИКА”, г. МОСКВА

Экспортная продукция.
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

АНАЛИЗАТОР БИОХИМИЧЕСКИЙ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АБФП-КТ-01».  

ТОВАРНЫЙ ЗНАК "микроБИАН".

Одноволновый  программируемый фотометр, предназначенный для клинико-био-

химических исследований крови, мочи и других биологических жидкостей, в том

числе, для исследования параметров гемостаза оптическими методами и кинети-

ческих исследований.

Область применения - медицинские клинико-диагностические лаборатории, экс-

пресс-лаборатории, мобильные лаборатории, врачи общей практики.

• Открытая система: использование любых отечественных и импортных реактивов.

• Расход реагентов от 0,4 мл

• Сопряжение с внешним принтером и компьютером.

• Длина оптического пути 10 мм и 5 мм.

• Производительность: в кинетическом режиме - 1 минута, по конечной точке - 2,5 сек

• Вес 0,4 кг

Рабочая длина волны, выбирается покупателем из ряда 340 нм, 405 нм, 492 нм,

540 нм, 580 нм, 600 нм, 620 нм, 690 нм. Полный спектр одноволновых биохими-

ческих исследований на выбранной рабочей длине волны

ЗАО НПП “ТЕХНОМЕДИКА”, г. МОСКВА



КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

МИКРОФОТОМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ МФЛБ-01. 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК “МИКРОЛА”.

Одноволновый программируемый микрофотометр, предназначенный для определе-

ния биохимических веществ крови с калибровкой по стандарту или фактору. Удобен

для создания специализированного рабочего места по определению какого-либо

одного вещества крови, например, глюкозы (или  триглициридов и т.д.). 

Область применения - как стационарные, так и мобильные лаборатории, врачи

общей практики

• Открытая система: использование любых отечественных и импортных реактивов.

• Расход реагентов от 0,4 мл

• Автоматическая калибровка по стандарту с повышенной точностью

• Время измерения по конечной точке - 1 сек

• Питание от сети или 3-х внутренних батарей

• Ресурс внутренних батарей 1000000 измерений или 4 года работы

• Вес 0,4 кг

Рабочая длина волны, выбирается покупателем из ряда 405 нм, 492 нм, 540 нм,

580 нм, 600 нм, 620 нм, 690 нм. Полный спектр биохимических исследований по

конечной точке на выбранной рабочей длине волны

ЗАО НПП “ТЕХНОМЕДИКА”, г. МОСКВА
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АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА (КОАГУЛОМЕТР)

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ АПГ2-02. 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК "ЭМКО".

Современный программмируемый анализатор показателей гемостаза с умень-

шенными объемами пробы и реагентов для определения оптическим или механи-

ческим методом  параметров свертывания крови или плазмы.  

Область применения - медицинские клинико-диагностические лаборатории, экс-

пресс-лаборатории.

• 2 независимых канала измерения.

• 2 измерительные ячейки, 4 ячейки для инкубирования, 2 ячейки для реагентов.

• 16 запрограммированных методик, в том числе автоматический расчёт результа-

тов всех скрининговых тестов.

• Построение и хранение в памяти калибровочных кривых.

• Встроенный контроль качества результатов измерений и калибровки.

• Энергонезависимая память на 1000 измерений.

• Биопроба - плазма или цельная кровь, объем пробы – от 25 мкл (штатно 50 мкл).

• Отечественные расходные материалы.

• Автоматический запуск реакции при внесении реагента обычным дозатором.

ЗАО НПП “ТЕХНОМЕДИКА”, г. МОСКВА

Поставлялся в ЛПУ по Национальному проекту «Здоровье».



ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА (КОАГУЛОМЕТР) ДВУХКАНАЛЬ-

НЫЙ АПГ2-02-П СО ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОПРИНТЕРОМ. 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК "ЭМКО".

Современный программмируемый анализатор показателей гемостаза с умень-

шенными объемами пробы и реагентов для определения оптическим или механи-

ческим методом  параметров свертывания крови или плазмы. 

Область применения - медицинские клинико-диагностические лаборатории, экс-

пресс-лаборатории.

• 2 независимых канала измерения.

• 2 измерительные ячейки, 4 ячейки для инкубирования, 2 ячейки для реагентов.

• 16 запрограммированных методик, в том числе автоматический расчёт результа-

тов всех скрининговых тестов.

• Построение и хранение в памяти калибровочных кривых.

• Встроенный контроль качества результатов измерений и калибровки.

• Энергонезависимая память на 1000 измерений.

• Биопроба - плазма или цельная кровь, объем пробы – от 25 мкл (штатно 50 мкл).

• Отечественные расходные материалы.

• Автоматический запуск реакции при внесении реагента обычным дозатором.

ЗАО НПП “ТЕХНОМЕДИКА”, г. МОСКВА
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АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА (КОАГУЛОМЕТР) ДВУХКАНАЛЬ-

НЫЙ АПГ4-02-П СО ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОПРИНТЕРОМ. 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК "ЭМКО".

Cовременный программмируемый анализатор показателей гемостаза с умень-

шенными объемами пробы и реагентов для определения оптическим или механи-

ческим методом  параметров свертывания крови или плазмы.

Область применения - медицинские клинико-диагностические лаборатории, экс-

пресс-лаборатории.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 4 независимых канала измерения.

• 4 измерительные ячейки, 8 ячейки для инкубирования, 2 ячейки для реагентов.

• 16 запрограммированных методик, в том числе автоматический расчёт результа-

тов всех скрининговых тестов.

• Построение и хранение в памяти калибровочных кривых.

• Встроенный контроль качества результатов измерений и калибровки.

• Энергонезависимая память на 1000 измерений.

• Биопроба - плазма или цельная кровь, объем пробы – от 25 мкл (штатно 50 мкл).

• Отечественные расходные материалы.

• Автоматический запуск реакции при внесении реагента обычным дозатором.

ЗАО НПП “ТЕХНОМЕДИКА”, г. МОСКВА

Поставлялся в ЛПУ по Национальному проекту «Здоровье».



КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

ЭКСПРЕСС – ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ В ГЛЮКОЗЫ КРОВИ ПОРТА-

ТИВНЫЙ ПКГ – 02.4 «САТЕЛЛИТ ПЛЮС» В КОМПЛЕКТЕ С ПОЛОСКОЙ

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПКГЭ — 02.4. 

• Диапазон измерений 0,6 – 35 ммоль/л

• Память на 60 измерений

• Кодирующая полоска в комплекте каждой упаковки тест-полосок

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• Прибор – 1 шт.

• Тест полоски – 25 шт.

• Футляр – 1 шт.

• Кодовая полоска – 1 шт.

• Устройство для прокалывания пальца – 1 шт.

• Ланцеты – 25 шт.

• Контрольная полоска – 1 шт. 

• Элемент питания – 1 шт.

• Инструкция по применению – 1 шт.

ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛТА» г. МОСКВА
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ГЛИКОГЕМОГЛОБИНА В

КРОВИ ГГТ-01  «ГЛИКОГЕМОТЕСТ» (К НАБОРУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛИКОГЕ-

МОГЛОБИНА (HBA1C) «ГЛИКОГЕМОТЕСТ»)

• Длина волны  (405 ± 2) нм  

• Габаритные размеры приборов, мм, 190 х 140 х 60 мм

• Масса  прибора  без комплекта запасных частей и принадлежностей должна

быть не более 0,7 кг,  в полном комплекте поставки - не более    1 кг

• Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения оптической плотно-

сти стеклянных мер из набора КНС-10.2 не должен превышать: 

• ± 0,02 Б - в диапазоне от 0 до 0,9 Б;

• ± (0,02+0,03 

• (D-0,9)) Б - в диапазоне от 0,9 до 2,0 Б

Вместе с набором «ГЛИКОГЕМОТЕСТ» является уникальным комплексом для кон-

троля за качеством компенсации заболевания у пациентов с сахарным диабетом

1-го и 2-го типов. Низкая стоимость первичного преобретения и последующей

эксплуатации комплекса позволяет применять его в фельдшерско-акушерских

пунктах, малых и средних поликлиниках и стационарах.

ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛТА» г. МОСКВА

СЧЕТЧИК ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ СФК "МИНИЛАБ".

• Независимый счет по 16-ти каналам

• Одновременный вывод на цифровое табло 8-ми значений лейкоцитарной

формулы

• Специальные программы для подсчета тромбоцитов и ретикулоцитов

• Результаты подсчета могут быть представлены в виде общей суммы, или

абсолютных значений по каждому каналу (виду клеток), или % от общей суммы

по каждому каналу

• Возможность программирования от 50 до 950 клеток с шагом 50 клеток

ООО "ЭЙЛИТОН" (ГРУППА КОМПАНИЙ ЗАО А/О ЮНИМЕД"), г. МОСКВА



АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА 2-х КАНАЛЬНЫЙ АПГ2-01-«НПП-ТМ». 
ТОВАРНЫЙ ЗНАК "МИНИЛАБ 701"

• 2 независимых канала измерения.
• Количество ячеек инкубации проб – 4
• 16 запрограммированных методик, в том числе автоматическицй расчет

результатов всех скрининговых тестов
• Количество ячеек прогрева реагентов – 2
• Объем пробы – 50 мкл плазмы или цельной крови
• Температура – (37±0,2)0С 
• Точность отсчета времени – 0,1 сек
• Таймер предварительного прогрева пробы и реагентов
• Автоматический запуск реакции при внесении реагента обычным дозатором
• Построение и хранение в памяти калибровочных кривых
• Порт RS 232 для связи с компьютером

ООО "ЭЙЛИТОН" (ГРУППА КОМПАНИЙ ЗАО А/О ЮНИМЕД"), г. МОСКВА

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

ФОТОМЕТР БИОХИМИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ,

ТИП ФБС-01-2-540 нм

ТОВАРНЫЙ ЗНАК “МИКРОЛАБ 540”.

Предназначен для определения концентрации гемоглобина в крови гемиглобин-

цианидным и гемихромным методами; глюкозы в сыворотке крови глюкозоокси-

дазным методом; общего белка в сыворотке крови биуретовым методом; холесте-

рина в сыворотке крови методом CHOD-PAP; мочевой кислоты в сыворотке крови

уриказным методом; мочевины в сыворотке крови уреазным методом; триглицери-

дов в сыворотке крови методом Триндера.

• Для работы на приборе не требуется специальной подготовки персонала и тех-

ническое обслуживание.

• Открытая система позволяет использовать реагенты любых производителей.

• Питание от 4 батареек типа АА или от сети с использованием адаптера.

ООО "ЭЙЛИТОН" (ГРУППА КОМПАНИЙ ЗАО А/О ЮНИМЕД"), г. МОСКВА
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ФОТОМЕТР БИОХИМИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, ТИП ФБС-01-

1-600 И 660 нм. 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК “МИКРОЛАБ 600”.

Предназначен для измерения концентрации белка в моче и спинномозговой жид-

кости с применением набора ЮНИ-ТЕСТ-БМ.

• Диапазон измеряемой концентрации белка – 0,02 – 2,0 г/л

• Погрешность измерений не превышает 10% 

• Питание от 4 батареек типа АА, и от сети переменного тока с использованием

адаптера.

ООО "ЭЙЛИТОН" (ГРУППА КОМПАНИЙ ЗАО А/О ЮНИМЕД"), г. МОСКВА

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ И ОКРАСКИ МАЗКОВ КРОВИ СО ВСТРОЕН-

НЫМИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ ТАЙМЕРОМ И КАМЕРОЙ СУШИЛЬНОЙ

СО ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ  «УФОМК-01-«ЭЙЛИТОН»

• 4 независимых таймера и сушильный контейнер, через который продувается

горячий воздух.

• Одновременное окрашивание до 100 мазков;

• Температура воздушного потока в сушильном контейнере не выше 150оС

ООО "ЭЙЛИТОН" (ГРУППА КОМПАНИЙ ЗАО А/О ЮНИМЕД"), г. МОСКВА



АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА 4-х КАНАЛЬНЫЙ АПГ4-01-«НПП-ТМ». 
ТОВАРНЫЙ ЗНАК "МИНИЛАБ 704"

• 4 независимых канала измерения.
• Количество ячеек инкубации проб – 8
• 16 запрограммированных методик, в том числе автоматическицй расчет

результатов всех скрининговых тестов
• Количество ячеек прогрева реагентов – 2
• Объем пробы – 50 мкл плазмы или цельной крови
• Температура – (37±0,2)0С 
• Точность отсчета времени 0,1 сек
• Таймер предварительного прогрева пробы и реагентов
• Автоматический запуск реакции при внесении реагента обычным дозатором
• Построение и хранение в памяти калибровочных кривых
• Порт RS 232 для связи с компьютером

ООО "ЭЙЛИТОН" (ГРУППА КОМПАНИЙ ЗАО А/О ЮНИМЕД"), г. МОСКВА
Поставлялся в ЛПУ по Национальному проекту «Здоровье».
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МИКРОВИЗОРЫ® СЕРИИ μVIZO-100

Предназначены для наблюдения изображения микроструктур биологических

объектов в проходящем свете по методу светлого поля при проведения морфоло-

гических, цитологических исследований в клинико-диагностических лабораториях.

ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

• Получение цветного прямого увеличенного изображения объекта на экране

видеонасадки;

• Настройку параметров качества изображения объекта;

• Запись/чтение изображения объекта на карту памяти;

• Фиксация изображения в режиме «стоп-кадр»;

• Цифровая обработка изображения в режиме реального времени;

• Система освещения на светодиодных источниках.

μVizo-101 μVizo-102 μVizo-103

Диапазон увеличения 80-4000 200-2000 63-2500

Диапазон  полей  зрения 2,0-0,08 мм 1,7-0,17 мм 2,4-0,12 мм

ОАО «ЛОМО», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Одноразовые изделия для обеспечения преаналитического этапа лабораторных

исследований. 

Изделия для отбора, транспортировки, хранения  биологических образцов, а

также для пробоподготовки и утилизации

КОНТЕЙНЕРЫ ПП СТЕРИЛЬНЫЕ 

На 30, 60 (в т.ч. с ложкой) и 125 мл индивидуально упакованные для отбора и

транспортировки проб различного происхождения. 

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ: 

Цоликлон Анти-А, В, AB, D, D-Супер, предназначены для идентификации групп

крови наиболее диагностически значимых систем – АВО и Резус.

ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ТИПИРОВАНИЯ ГРУПП КРОВИ 

По системе АВО, от 1 до 10 определений, одноразовые. 

СУМКА ТЕРМОСТАТИРОВАННАЯ (ТЕРМОСУМКА) 

Для транспортировки биологических материалов при температуре от +2 до +8

градусов. Без аккумуляторов холода различного объема: 6, 12, 24, 36, 48

литров.

АККУМУЛЯТОРЫ ХОЛОДА

Гелевые для использования с термостатированными сумками, обеспечивают

поддержание требуемого температурного режима транспортировки в течение 6

часов.

АППАРАТ САЙКА

С комплектом расходных материалов на 50 исследований (50 стекол и 100

фильтров) для седиментации на предметное стекло клеток из биологических

жидкостей, заменяет цитоцентрифугу.

СИСТЕМА ДЛЯ ВЗЯТИЯ АНАЛИЗА НА ЭНТЕРОБИОЗ

По Рабиновичу, предназначенная для отбора проб при выявлении яиц гельминтов

методом перианального отпечатка в соответствии с МУК 4.2.735-99 в

учреждениях здравоохранения и на дому и их последующей транспортировки.

СКАРИФИКАТОР-КОПЬЕ СТЕРИЛЬНЫЙ

Двуплечий индивидуально упакованный  для безопасного отбора проб

капиллярной крови.

ПАКЕТ ДЛЯ АВТОКЛАВИРОВАНИЯ (макc 150 0С)

С индикаторами стерилизации на +121 0С и +134 0С, разного объема,

предназначены для утилизации биологических отходов и материалов и

стерилизации чистых изделий.

ПИПЕТКИ ПАСТЕРОВСКИЕ 

На 1,5, 3 и 5 мл ПЭ градуированные, стерильные, упакованы индивидуально и

групповым способом, предназначены для капельного дозирования биологических

жидкостей, клеточных культур, реактивов, отбора жидкостей из узких флаконов и

пробирок.

ПРОБИРКИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА И ПОЛИСТИРОЛА 

Различного объема и формы с пробкой стерильные, имеют широкий спектр

применения в качестве вспомогательных (вторичных) емкостей в диагностических

и аналитических целях.

СИСТЕМА ДЛЯ ВЗЯТИЯ СМЫВОВ

С поверхностей для отбора, транспортировки и культивирования образцов при

санитарном контроле стерильности помещений и оборудования.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. 93
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ШТАТИВ ДЛЯ СУШКИ МАЗКОВ

На 56, 112, 168  стекол металлический эмалированный.

ШТАТИВ ДЛЯ ЗАЛИВКИ

Агаризованных сред и приготовления пробирок с косым агаром на 40 мест. 

ШТАТИВ-КОРОБКА ППС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ФЛАКОНОВ

5, 10 и 15 мл, могут быть использованы в качестве рабочего места для флаконов.

КРЕСЛО ДОНОРСКОЕ

(в т.ч. с возможностью придания антишокового положения за счет

электропривода) для использования в медицинских целях в процедурных

кабинетах, на станциях и в отделениях переливания крови, косметологических

кабинетах.

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ РАСТЯЖКИ МАЗКОВ

При изготовлении монослойного цитологического мазка.

ШТАТИВ ДЛЯ ПРОБИРОК РАЗНОГО ДИАМЕТРА

На 25 или 50 мест Z-формы из нержавеющей стали. Предназначен для самого

широкого использования, в том числе при высоких температурах (сухожаровой

шкаф и т. д.).

БУФЕР ФОРМАЛИНОВЫЙ

10% для фиксации гистологических образцов, а также для длительного хранения

биологических объектов (органов, их фрагментов, биоптатов).

ПЛАНШЕТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТЕКОЛ

На 10 и 20 мест

ООО «ГЕМ», г. МОСКВА

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.94

КОМПЛЕКТЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ПЦР ДИАГНОСТИКИ

• Количественный ПЦР- анализ в режиме «реального времени»

• Качественный ПЦР- анализ в режиме «реального времени»

• ПЦР-анализ с флуоресцентной детекцией

• ПЦР-анализ с детекцией электрофорезом

ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ". МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ПРОТВИНО
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЦР с

электрофеоретичес

кой детекцией

ПЦР с

флуоресцентной

детекцией «по

конечной точке»

ПЦР с

флуоресцентной

детекцией в

реальном времени

ВСЕГО ПО

ФИРМЕ

ЗАО НПФ "ДНК-Технология" 66 70 118 254

ООО ИнтерЛабСервис 50 50 50 150

ООО НПФ "Литех" 108 57 117 282

ЗАО «Вектор-Бест» 49 49

ЗАО "Медицинский центр Авицена" 21 21

ВСЕГО ПО МЕТОДУ ДЕТЕКЦИИ 245 177 334

Всего по всем методам детекции и повсем

фирмам
756
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НОМЕНКЛАТУРА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ НАБОРОВ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯАКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ, КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАБОЛИТОВ В

СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ, ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ В МОЧЕ НА ЛЮБЫХ

ФОТОМЕТРАХ И БИОХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРАХ ОТКРЫТОГО ТИПА

РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

"ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ",

Для определения содержания общего белка в сыворотке (плазме) крови челове-

ка биуретовым методом.

"МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-Э-ВИТАЛ",

Для определения содержания мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и

моче человека энзиматическим колориметрическим методом.

"МОЧЕВИНА-Г-ВИТАЛ",

Для определения содержания мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уре-

азным/глутаматдегидрогеназным методом.

"ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ",

Для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови чело-

века энзиматическим колориметрическим методом.

"ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ",

Для определения содержания глюкозы в сыворотке (плазме) крови человека без

депротеинизации.

"ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ",

Для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови

человека энзиматическим колориметрическим методом.

"КРЕАТИНИН-ВИТАЛ",

Для определения содержания креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче

человека.

"АЛАТ-К-ВИТАЛ",

Для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке (плазме)

крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом.

"АСАТ-К-ВИТАЛ",

Для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме)

крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом.

"ЛДГ-ВИТАЛ",

Для определения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке (плазме)

крови оптимизированным кинетическим методом.

"ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ",

Для определения железа в сыворотке (плазме) крови человека колориметриче-

ским методом без депротеинизации.

"α-АМИЛАЗА-ВИТАЛ"

Для определения активности α-Амилаза в сыворотке (плазме) крови и моче энзи-

матическим кинетическим методом.

"КАЛЬЦИЙ-ВИТАЛ",

Для определения содержания кальция в сыворотке (плазме) крови унифицирован-

ным колориметрическим методом.
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"БИЛИРУБИН-ВИТАЛ",

Для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови

унифицированным методом Ендрассика-Грофа.

"КАЛИЙ-ВИТАЛ",

Для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметри-

ческим методом без депротеинизации.

"ВИТАГЕМ",

Для определения концентрации гемоглобина в крови унифицированным гемигло-

бинцианидным методом.

"ХЛОРИДЫ-ВИТАЛ",

Для определения концентрации хлоридов в сыворотке (плазме) крови и моче

колориметрическим методом.

"ФОСФОР-ВИТАЛ",

Для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови

молибдатным методом.

"ГАММА-ГТ-ВИТАЛ",

Для определения активности гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке (плазме)

крови оптимизированным кинетическим методом.

"АСТ-ВИТАЛ",

Для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке и

плазме крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля.

"АЛТ-ВИТАЛ",

Для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плаз-

ме крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля.

"МОЧЕВИНА-У-ВИТАЛ",

Для определения содержания мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уре-

азным фенол/гипохлоритным методом.

"ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ",

Для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови

оптимизированным кинетическим методом.

"АЛЬБУМИН-ВИТАЛ",

Для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови унифици-

рованным колориметрическим методом.

"ЛПВП-ВИТАЛ",

Для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в

сыворотке и плазме крови методом избирательной преципитации.

"МАГНИЙ-ВИТАЛ",

Для определения концентрации магния в сыворотке (плазме) крови и моче коло-

риметрическим методом без депротеинизации.

"НАТРИЙ-ВИТАЛ",

Для определения концентрации натрия в сыворотке крови энзиматическим коло-

риметрическим методом.
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"ЛАКТАТ-ВИТАЛ",

Для определения концентрации молочной кислоты в цельной крови (с депротеини-

зацией), сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим мето-

дом.

"ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-КТ-ВИТАЛ",

Для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови

методом "по конечной точке" с п-нитрофенилфосфатом.

"КРЕАТИНИН-КТ-ВИТАЛ",

Для определения содержания креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче

методом Яффе "по конечной точке" с депротеинизацией.

"МОЧЕВИНА-ДМО-ВИТАЛ",

Для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уни-

фицированным методом с диацетилмонооксимом.

"КК-ВИТАЛ",

Для определения активности МВ-изозима креатинкиназы в сыворотке крови опти-

мизированным кинетическим иммунологическим методом.

"КК-МВ-ВИТАЛ",

Для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке крови оптимизи-

рованным энзиматическим кинетическим методом

"ГЛЮКОЗА-ГК-ВИТАЛ",

Для определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови гексокина-

зным методом.

"МИКРОАЛЬБУМИН-ВИТАЛ",

Для определения концентрации альбумина в моче иммунотурбидиметрическим

методом.

"ВИТАЛ ДИАГНОСТИКС", г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

"АЛАНИН-АМИНОТРАНСФЕРАЗА ФС"

Для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови челове-

ка кинетическим методом.

АЛТ КТ "ДДС"

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы динитро-

фенилгидразиновым методом по конечной точке в сыворотке крови.

АЛЬБУМИН ФС

Для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови человека.

α-АМИЛАЗА ФС

Для определения общей активности α-АМИЛАЗЫ кинетическим методом в сыво-

ротке крови и моче.

АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА ФС

Для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови чело-

века кинетическим методом.

АСТ КТ "ДДС"

Для определения активности аспартатаминотрансферазы динитрофенилгидрази-

новым методом по конечной точке в сыворотке крови.



БИЛИРУБИН "ДДС"

Для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в

сыворотке крови. 

БИЛИРУБИН ОБЩИЙ "ДДС"

Для количественного определения содержания общего билирубина в сыворотке

крови.

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС

Для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранили-

новым методом в сыворотке крови.

БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ФС

Для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранили-

новым методом в сыворотке крови.

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ФС

Для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в

сыворотке крови.

"ГЛЮКОЗА ФС".

Для определения содержания глюкозы в сыворотке и плазме крови человека.

SUPER GL

Для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии.

ЖЕЛЕЗО И ОЖСС ФС

Для определения содержания железа в сыворотке крови и общей железосвязываю-

щей способности сыворотки крови.

ЖЕЛЕЗО ФС

Для определения содержания железа в сыворотке крови.

КАЛЬЦИЙ АС ФС

Для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке

крови и моче.

КАЛЬЦИЙ ОКФ ФС

Для количественного определения содержания кальция о-крезолфталеиновым

методом в сыворотке крови и моче.

КРЕАТИНИН ФС

Для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом

в сыворотке крови и моче.

КРЕАТИНКИНАЗА ФС

Для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыво-

ротке крови.

ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ФС

Для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в

сыворотке крови.

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ФС

Для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом с

аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.
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МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ФС

Для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным

методом в сыворотке крови и моче.

МОЧЕВИНА ФС

Для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кине-

тическим методом.

МОЧЕВИНА КТ "ДДС"

Для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по

конечной точке в сыворотке крови и моче.

ОБЩИЙ БЕЛОК ФС

Для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови человека.

ОБЩИЙ БЕЛОК ПГК ФС

Для количественного определения общего белка в моче и спинномозговой жидко-

сти с пирогаллоловым красным.

ОЖСС ФС

Для определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови.

ТРИГЛИЦЕРИДЫ ФС

Для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека.

ФОСФОР ФС

Для количественного определения содержания неорганического фосфора в сыво-

ротке крови и моче.

ХЛОРИДЫ ФС

Для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови.

ХОЛЕСТЕРИН ФС

Для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови человека.

ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП ФС

Для количественного определения содержания холестерина липопротеинов высо-

кой плотности методом осаждения в сыворотке крови.

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ФС

Для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови

человека кинетическим методом.

ГЛЮКОЗА ГК ФС

Для количественного определения глюкозы гексокиназным методом в сыворотке и

плазме крови, цельной крови и моче.

КОМПАНИЯ “ДИАКОН ДС”, г.ПУЩИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



Комплект реагентов "РЕАМЕД" адаптирован более чем для 80-ти моделей полу- и

автоматических гематологических анализаторов, с дифференциацией лейкоцитов

на три субпопуляции и без дифференциации, применяющихся в системе здраво-

охранения России, в том числе поставленных в рамках Национального проекта

"Здоровье". В комплект входят: Изотонический разбавитель, Лизирующий

раствор, Очищающий раствор, Промывающий раствор.

ИЗОТОНИЧЕСКИЕ РАЗБАВИТЕЛИ РЕАМЕД

• Сохраняют форменные элементы крови в течение длительного времени в пер-

вом разведении.

• Присутствие антикоагулянта эффективно предотвращает образование фибри-

новых сгустков и агрегацию тромбоцитов.

• Содержат специальные добавки, стабилизирующие свойства мембран лейкоци-

тов. Сохраняют дифференциацию лейкоцитов до 3 часов в первом разведении.

• Объем – 10 литров.

ЛИЗИРУЮЩИЕ РАСТВОРЫ РЕАМЕД

• Быстрая реакция и высокая степень отделения лейкоцитов от стромы независи-

мо от настройки дискриминатора конкретного прибора.

• Высокая экономичность для полуавтоматических анализаторов – на одну пробу

требуется менее 100 мкл.

• Объемы – 0.12 л (6х20мл), 0.1л, 0.25 л, 1 л, 5 л,10 л.

ПРОМЫВАЮЩИЕ И ОЧИЩАЮЩИЕ РАСТВОРЫ РЕАМЕД

• Детергентные промывающие растворы мягко очищают магистрали прибора в

цикле измерений.

• Объем – 5 л.

ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ПРОМЫВАЮЩИЙ РАСТВОР

• Эффективно удаляет белковые и жировые отложения на стенках и магистралях

прибора.

• Нейтрален.

• Не оказывает вредного действия на детали прибора.

• Сохраняет активность в течение года при комнатной температуре.

• Объемы – 0.1 л, 1 л, 5 л.

ОЧИЩАЮЩИЙ РАСТВОР

• Индивидуальная концентрация гипохлорита натрия для разных моделей обеспе-

чивает эффективность и щадящий режим очистки каждому гематологическому

анализатору.

• Объемы – 0.1 л, 0.25 л, 5 л.

ООО «РЕАМЕД», г. МОСКВА
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Номенклатура диагностических наборов реагентов РЕНАМ для коагулологическо-

го и гематологического исследования крови на автоматических и полуавтоматиче-

ских анализаторах открытого типа отечественного и зарубежного производства,

предназначенных для коагулометрии, гемоглобинометрии и подсчета клеток крови.

ДИАГЕМ Т.

Набор реагентов для определения гемоглобина

ГЕМИГЛОБИНЦИАНИД.

Набор калибровочных растворов гемиглобинцианида 

ДИАГЕМ К. 

Набор контрольных растворов гемоглобина 



КАЛИБРАТОР-РЕНАМ.

Раствор гемоглобина – калибровочный образец для негемиглобинцианидных

методов исследования гемоглобина 

РЕНАМОПЛАСТИН. 

Тромбопластин (из головного мозга кролика) для определения протромбинового вре-

мени 

ДИАГЕМ П. 

Набор реагентов для определения протромбинового времени 

ДИАКАП П. 

Набор реагентов для определения протромбинового времени, протромбинового

отношения, протромбинового индекса,  протромбина по квику и МНО в капил-

лярной крови 

КОАГУЛО-ТЕСТ. 

Набор реагентов для выполнения коагуляционных тестов 

АЧТВ-ТЕСТ. 

Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластино-

вого времени

КОАГУЛО-ЭКСПРЕСС. 

Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластино-

вого времени (АЧТВ) 

ФИБРИНО-ТЕСТ. 

Набор реагентов для определения содержания фибриногена

ОПТИФИБРИНОГЕН-ТЕСТ.

Набор реагентов для определения содержания фибриногена

ТРОМБИН-ТЕСТ. 

Набор реагентов для определения тромбинового времени

ТРОМБИН-РЕАГЕНТ. 

Набор реагентов для определения тромбинового времени

ПЛАЗМА Н. 

Плазма контрольная (пул здоровых доноров)  

ФАКТОР VIII-ТЕСТ. 

Набор реагентов для определения активности VIII фактора свертывания крови 

ФАКТОР IX-ТЕСТ. 

Набор реагентов для определения активности IX фактора свертывания крови 

ФАКТОР XIII-ТЕСТ. 

Набор реагентов для определения активности фибрин-стабилизирующего факто-

ра (фактор XIII) 

РФМК –ТЕСТ. 

Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов

(РФМК) в плазме крови человека о-фенантролиновым методом. 

РЕАХРОМ-ПЛАЗМИНОГЕН. 

Набор реагентов для определения плазминогена фотометрическим методом 

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
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XIIА-ЗАВИСИМЫЙ ФИБРИНОЛИЗ. 

Набор реагентов для определения фибринолитической активности плазмы крови

человека 

РЕАХРОМ-АТ III. 

Набор реагентов для определения активности антитромбина III оптическим методом 

ПРОТЕИН С - СКРИНИНГ ТЕСТ.

Набор реагентов для скрининговой оценки нарушений в системе протеина С 

РЕАХРОМ – ПРОТЕИН С. 

Набор реагентов для определения активности протеина С оптическим методом 

ВА-ТЕСТ. 

Набор реагентов для определения волчаночного антикоагулянта 

АГРЕНАМ. 

Набор реагентов для исследования агрегационной активности тромбоцитов  

8 КОНТРОЛЬ РЕНАМ. 

Набор реагентов – контрольная кровь для гематологических анализаторов на 8

параметров 

PLT-КОНТРОЛЬ РЕНАМ. 

Контрольная суспензия тромбоцитов 

WBC-КОНТРОЛЬ РЕНАМ. 

Контрольная суспензия лейкоцитов 

RBC-КОНТРОЛЬ РЕНАМ. 

Контрольная суспензия эритроцитов 

ООО «РЕНАМ», г. МОСКВА
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НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛИКОГЕМОГЛОБИНА КРОВИ (HBA1C) В

КРОВИ «ГЛИКОГЕМОТЕСТ»

• Диапазон измеряемого гликогемоглобина (HbA1c) в капиллярной крови

человека 4 – 20%

• Коэффициент вариации результатов – не более 6%

• Один набор рассчитан на 100 измерений

ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛТА , г. МОСКВА
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ВИДЕОКАМЕРА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ С ЦВЕТНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

«ЭНДОКАМ» 

Эндовидеокамера предназначена для вывода на экран видеомонитора цветного

изображения операционного поля при проведении эндоскопических хирургиче-

ских операций и диагностических исследований.

• Выход видеосигнала: ВИДЕО   выход – 2, S-ВИДЕО выход – 2

• Разрешение - 480 Твл

• Стандарт видеосигнала: CCIR, 625 строк, 50 полей, PAL

• Чувствительность - 1 лк

• Соотношение сигнал/шум - 48 Дб

• Автоматическая установка экспозиции

• Три уровня четкости изображения

• Автоматическая корректировка баланса белого, с функцией сохранения в

памяти "баланса белого"

• Большой динамический диапазон освещенности операционного поля

• Цветовой тест для проверки настроек монитора

• Режим "электронный антимуаровый фильтр" для работы с фиброскопами

• Возможность работы камеры с любыми типами источников света

• Независимость цветопередачи от спектра источника света

НПК «АЗИМУТ», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЭНДОСКОПЫ, МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

ВИДЕОКОМПЛЕКС ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ «ЭНДОСКАМ-450» 

Видеокомплекс «Эндоскам» включает в себя компактную осветительную систему

и цветную эндоскопическую видеокамеру, передающую изображение опера-

ционного поля на экран видеомонитора. Аппарат обладает высокоэффективной

системой холодного белого света. Применение уникальной короткодуговой

лампы дает уменьшение инфракрасной (тепловой) составляющей, белый свет и

равномерное распределение световой энергии по всему полю зрения. При этом

улучшается цветопередача и исключается перегрев и ожог тканей.

• Выход видеосигнала: ВИДЕО   выход – 2, S-ВИДЕО выход – 2

• Разрешение - 480 Твл

• Стандарт видеосигнала: CCIR, 625 строк, 50 полей, PAL

• Чувствительность - 1 лк

• Соотношение сигнал/шум - 48 Дб

• Автоматическая установка экспозиции

• Три уровня четкости изображения

• Автоматическая корректировка баланса белого, с функцией сохранения в

памяти "баланса белого"

• Большой динамический диапазон освещенности операционного поля

• Цветовой тест для проверки настроек монитора

ИСТОЧНИК СВЕТА:

• Тип лампы – металлогалоидная

• Мощность лампы - 21 Вт

• Средний срок службы лампы - 750 часов

• Номинальная освещенность - 20000 лк

• Наличие счетчика времени наработки прибора

• Сменный адаптер для возможности подключения световодных жгутов других

производителей

• Встроенная защита от поражения глаз световым излучением
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ОСВЕТИТЕЛИ ДЛЯ ЖЕСТКИХ ЭНДОСКОПОВ С ВОЛОКОННЫМИ

СВЕТОВОДАМИ ОЖЭ-«АЗИМУТ»

Осветители предназначены для освещения внутренних органов через волоконно-

оптические световоды жестких медицинских эндоскопов. 

ОСВЕТИТЕЛЬ ГАЛОГЕНОВЫЙ (МОД. ОЖЭ-8) - конструкция предусматривает

замену лампы без снятия корпуса прибора. Встроенная защита от поражения

глаз световым излучением

• Галогеновая лампа с отражателем - 2 шт.

• Мощность лампы - 250 Вт

• Ступенчатая регулировка яркости лампы

• Номинальная освещенность - 40000 лк

• Средний срок службы лампы - 500 часов

• Двухламповый - возможность быстрого переключения на резервную лампу

ОСВЕТИТЕЛЬ МЕТАЛЛОГАЛОИДНЫЙ (МОД. ОЖЭ-1) обладает высокоэффек-

тивной системой холодного белого света.

• Тип лампы – металлогалоидная

• Мощность лампы - 21 Вт

• Плавная регулировка яркости лампы

• Средний срок службы лампы - 750 часов

• Номинальная освещенность - 20000 лк

ОСВЕТИТЕЛЬ КСЕНОНОВЫЙ (МОД. ОЖЭ-10) - интенсивный равномерный

поток холодного белого света линейчатого спектра позволяет получить яркое

равномерное изображение с естественной цветопередачей.

• Тип лампы – ксеноновая

• Мощность лампы - 300 Вт

• Плавная регулировка яркости лампы

• Номинальная освещенность - 90000 лк

• Средний срок службы лампы - 1000 часов

• Спектральный состав светового потока близок к спектру солнечного света

• Наличие счетчика времени наработки прибора

• Инфракрасный фильтр для защиты торца световодного жгута от перегрева

• Сменный адаптер для возможности подключения световодных жгутов других

производителей
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЭНДОСКОПЫ, МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ С ВОЛОКОННЫМИ СВЕТОВОДАМИ ДЛЯ АРТРО-

СКОПИИ, ГИСТЕРОСКОПИИ, ЛАПАРОСКОПИИ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛО-

ГИИ, РЕЗЕКТОСКОПИИ И ЦИСТОСКОПИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОНТАКТНЫЕ

Эндоскоп представляет собой жестко соединенные трубку и окулярный оголовок,

состоящий из корпуса, наглазника и световодного разъема. Оптические элементы

схемы эндоскопа расположены во внутренней оптической трубке. Между наружной

трубкой и оптической трубкой распределены волокна световодного жгута, через

который производится освещение рассматриваемого поля. Оптические трубки 0°;

12°; 30°; 70° с расширенным полем зрения могут работать как визуально, так и с

эндовидеосистемой. 

• Наружный диаметр: 2,7мм; 4мм; 5мм; 10мм

• Углы направления наблюдения: 0°; 12°; 30°; 70°

• Длина рабочей части: 180 мм; 300 мм

• Стержне-линзовая система со встроенным стекловолоконным световодом

• Возможность подключения через сменный адаптер световодных жгутов Storz,

Wolf, Olympus
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ОСВЕТИТЕЛИ ДЛЯ ГИБКИХ ЭНДОСКОПОВ С ВОЛОКОННЫМИ СВЕТОВО-

ДАМИ ОГЭ-«АЗИМУТ»

Осветители предназначены для освещения внутренних органов с помощью

волоконных световодов.

ОСВЕТИТЕЛЬ ГАЛОГЕНОВЫЙ (МОД. ОГЭ-5) - встроенная в блок осветителя

помпа обеспечивает регулируемую подачу воздуха и воды через эндоскоп.

• Тип лампы – галогеновая

• Мощность лампы - 150 Вт

• Плавная регулировка яркости лампы

• Номинальная освещенность - 20000 лк

• Средний срок службы лампы - 500 часов

• Производительность помпы 4 л/мин

ОСВЕТИТЕЛЬ МЕТАЛЛОГАЛОИДНЫЙ (МОД. ОГЭ-1) - обеспечивает яркое,

равномерное освещение операционного поля и естественную цветопередачу.

Возможность подключения гибких эндоскопов различных производителей через

сменные адаптеры.

• Тип лампы – металлогалоидная

• Мощность лампы - 21 Вт

• Регулировка светового потока 0-100 %

• Плавная регулировка яркости лампы

• Средний срок службы лампы - 750 часов

• Номинальная освещенность - 50000 лк

• Производительность помпы 4 л/мин

• Принудительная вентиляция источника света, создающая оптимальный режим

светоотдачи
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ЭНДОСКОПЫ, МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОТОРИНОЛАРИНОГОЛОГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНО-

СТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР РМ ЛОР-«АЗИМУТ»

ЛОР место включает все необходимые системы и подсистемы, эндоскопическую тех-

нику,  а также набор инструментария для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний.

В установку интегрированы все основные функции рабочего места оториноларинго-

лога: наряду с мощным электроотсосом к Вашим услугам источник сжатого воздуха с

распылителями медикаментов и насадкой Политцера. Отсасывающее и компрессор-

ное оборудование лор места снабжено автоматикой отключения, регулируется бес-

ступенчато и контролируются с помощью показаний аналоговых приборов. Подогрев

воды с помощью нагревателя и теплообменника гарантируют постоянную температу-

ру воды 37°С при неограниченном потреблении. Имеется возможность подключения

лобной лампы, эндоскопов и микроскопа. Обогреваемый держатель эндоскопа и

вмонтированный в хранилище инструментов предварительный и последующий подо-

грев зеркал всегда обеспечивает  нужную температуру инструментов. Кювета для

использованных инструментов и емкость для отходов дополняют основное оборудова-

ние. На верхней столешнице предусмотрено место для рабочего инструмента,

которое закрыто прозрачной крышкой. 

Гибкая комплектация и открытость для включения дополнительных разработок дела-

ет лор место легко внедряемым для ЛОР - кабинетов различного уровня как поли-

клинического, больничного, так и для научно-исследовательского направления.
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СТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРНЫЕ СМП-01 «АЗИМУТ»

• Полки для аппаратов с возможностью установки на любой высоте и 1 фиксиро-

ванная

• Полка, имеющая ручку для перемещения

• Держатель камерной головки

• Электроблок - 6 евророзеток для подключения приборов

• Ящик для хранения аксессуаров с замком

• Антистатические колеса размером 125 мм с поворотным механизмом, 2 из них

с фиксацией

• Конструкция опор и полок обеспечивает отсутствие поверхностей накапливаю-

щих загрязнение

• Специальное покрытие на основе полиэфирных смол, устойчивое к дезинфици-

рующим средствам

• Комплектуется кабелем заземления 5 м

• Размер полок:  450 x 550мм; нагрузка на полки:  50 кг

• Высота: 1,3 м; 1,6 м 

• Дополнительные комплектующие: боковая полка, дополнительная полка, вынос-

ной поворотный кронштейн для плоского монитора, полка для клавиатуры и

мыши, кронштейн для баллона, выдвижной штатив для крепления эндоскопа,

канал для кабеля.
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЭНДОСКОПЫ, МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

ЦИФРОВАЯ ЭНДОВИДЕОКАМЕРА С ЦВЕТНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

«ЭНДОМЕДИУМ»

• Формат S-VHS

• Высокоскоростная отработка изменений яркости объекта наблюдения.

• Настройка цветопередачи и других характеристик.

• Высокая чувствительность и помехоустойчивость.

• Регулировка баланса белого.

• Регулировка уровня яркости.

• Возможность регулировки цветового тона.

• Возможность ввода текстовой информации.

• ТВ-стандарт CCIR, 625 строк, 50 полей, PAL 

• Датчик изображения CCD 1/3”, 795x596 эл. 

• Разрешающая способность 470 ТВл 

• Минимальная освещенность (F 1:1,2 при включенном АРУ) 1 Лк 

• Соотношение сигнал/шум, не менее 48 дБ 

• Электронный затвор – автоматический, время срабатывания, не более 1 сек. 

• Дезинфекция и стерилизация (камерная головка герметична) газовая и жидкостная

• Масса, кг, не более 3,5
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ОСВЕТИТЕЛЬ ГАЛОГЕНОВЫЙ К ЭНДОСКОПАМ ОГ-100

• Мощный световой поток.

• Возможность использования резервного галогенового канала. 

• Наличие интерференционного фильтра.

• Возможность использования канала инсуффляции, обеспечивающего подачу

воздуха и воды в исследуемую полость.
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КОМПРЕССОР ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА В ИНСУФФЛЯТОР ИНС-15-02

Предназначен для подачи воздуха под давлением на вход инсуффлятора при про-

ведении лапароскопических операций и диагностики в лечебных учреждениях.

• Производительность подачи сжатого воздуха, л/мин., не менее – 10

• Диапазон включения компрессора, КПа (атм.) – 100 ± 20 (1,0 ± 0,2)

• Диапазон выключения компрессора, КПа (атм.) – 300 ± 20 (3,0 ± 0,2)  

• Масса, кг, не более  – 14
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ЭНДОСКОПЫ, МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

АППАРАТ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ

АИ-6/10-02 (УПРАВЛЕНИЕ С ИНСТРУМЕНТА)

Предназначен для подачи воздуха под давлением на вход инсуффлятора при про-

ведении лапароскопических операций и диагностики в лечебных учреждениях.

• «Ждущий режим»: автоматическое включение/выключение компрессора  аппарата 

• Плавная регулировка разрежения и давления 

• Цифровая индикация

• Контроль уровня заполнения емкости для отсасываемой жидкости

• Возможность управления с помощью педали

• Низкий уровень шума

• Диапазон регулирования давления нагнетания

при нулевом расходе, КПа – 0...90/10...90

• Диапазон регулирования разрежения

при нулевом расходе, КПа, – 0...70/10...80

• Максимальная производительность нагнетания

при отсутствии нагрузки (открытый выход) по воздуху, л/мин., не менее – 6/6

• Максимальная производительность отсасывания

при отсутствии нагрузки (открытый выход) по воздуху, л/мин., не менее – 10/10

• Максимальная производительность

подачи физиологического раствора,  л/мин., не менее – 1,5/1,5

• Максимальная производительность

отсоса отработанного физиологического раствора, л/мин., не менее – 6/5

• Масса, кг, не более  – 10/8
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АРТРОПОМПА АНС-01 

Предназначен для нагнетания растворов лекарственных средств в сустав.
Применяется при проведении артроскопических операций, создает и поддерживает
заранее установленное давление жидкой среды в операционном пространстве,
обеспечивает необходимый расход средства для ирригации фрагментов тканей,
крови, гнойного отделяемого и др.

• Непрерывная подача жидкости без пульсаций
• Автоматическое поддержание заданного давления  жидкой среды 
• Плавная регулировка скорости подачи стерильного раствора лекарственного

средства 
• Цифровая индикация заданного и реального давления в полости 
• Потребляемая мощность, Вт, не более – 120
• Давление жидких сред в замкнутом объеме в пределах, см вод. ст – 30 - 300
• Допустимое отклонение заданного давления, см вод. ст. – ±10
• Максимальная объемная подача раствора лекарственного средства,

мл/мин., не менее – 990
• Масса, кг, не более  – 8
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ОСВЕТИТЕЛЬ ГАЛОГЕНОВЫЙ К ЭНДОСКОПАМ ОГ-100

Предназначен для применения в клинико-диагностических лабораториях

лечебно-профилактических учреждений, в эндоскопических отделениях

поликлиник.

• Возможность подключения жестких и гибких эндоскопов отечественного и зару-

бежного производства

• Наличие канала инсуффляции (обеспечивает подачу воздуха и воды в иссле-

дуемую полость)

• Регулировка освещенности
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЭНДОСКОПЫ, МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

ОСВЕТИТЕЛЬ КСЕНОНОВЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ОКГК-200/100

Предназначен для применения в клинико-диагностических лабораториях

лечебно-профилактических учреждений, в эндоскопических отделениях

поликлиник.

• Микропроцессорная система регулировки и контроля освещенности. 

• Мощный световой поток 

• Возможность использования резервного галогенового канала – лампы OSRAM.

• Плавная регулировка светового потока с цифровой индикацией. 

• Наличие интерференционного фильтра. 

Освещенность ксенонового канала, лк - до 90000

Максимальная освещенность, создаваемая галогеновым каналом на торце све-

товода, Лк  - до 15000

Глубина регулирования светового потока, %  - 5-100

Потребляемая мощность, Вт - не более 200

Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В  - 220 ± 22

Масса, кг - не более 5,5

ООО «ЭНДОМЕДИУМ» , г. КАЗАНЬ

ИНСУФФЛЯТОР ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНС-15-02 

• Скорость подачи до 40 л/мин. 

• Наличие модуля подогрева газа.

• Комплектуется специальным троакаром.

• Высокая точность поддержания установленного абдоминального давления. 

• Наличие режима «Эксуффляция». 

• Программируемые режимы скорости подачи газа. 

• Возможность быстрого переключения скорости подачи газа. 

• Возможность работы без баллонов с газом, при наличии компрессора

«Эндомедиум». 

• Цифровая индикация. 

• Микропроцессорная система безопасности: визуальные и звуковые сигналы. 

• Минимальный уровень шума.

• Четыре степени защиты пациента.

ООО «ЭНДОМЕДИУМ» , г. КАЗАНЬ
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АППАРАТ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ЖИДКОСТИ ПРИ ГИСТЕРОСКОПИИ АНЖГ-01

(ГИСТЕРОПОМПА) С ВЕСАМИ

Предназначен для нагнетания стерильного раствора лекарственного средства в

полость матки при проведении гистероскопии и резектоскопии.

• Непрерывная подача жидкости без пульсаций.

• Плавная регулировка скорости подачи жидкости.

• Цифровая индикация заданного и реального давления в полости.

• Канал аспирации с системой контроля емкости для аспирации.

• Система контроля вышедшей жидкости (весы) с системой контроля дефицита

жидкости.

• Ножное управление.

• Звуковая сигнализация.

• Малошумящий роликовый насос.

• Автоматическое поддержание заданного давления жидких сред в пределах, мм

рт. ст. – 50 - 150

• Включение насоса при спаде давления от установившегося на величину не

более, мм рт. ст.– 10

• Максимальная объемная подача раствора лекарственного средства, мл/мин.,

не менее – 600/450

• Диапазон поддерживаемого разрежения при аспирации, мм рт. ст– 50 - 500

• Максимальная производительность отсоса физиологического раствора,

л/мин., не менее– 5,0

• Допустимое отклонение установившегося вакуума от действительного, мм рт.

ст., не менее– ±30

• Допустимое отклонение установившегося давления от действительного, мм рт.

ст., не менее– ±10

• Масса аппаратов, кг, не более – 3,5

ООО «ЭНДОМЕДИУМ» , г. КАЗАНЬ

ЭНДОСКОПЫ, МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

ОТСАСЫВАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ OM-03 

Предназначен для отсасывания интра- и послеоперационной жидкости, фрагмен-

тов тканей, газов при операционных и послеоперационных вмешательствах в тора-

кальной хирургии, онкологии, урологии, гинекологии, гастроэнтерологии и т.д.

• Производительность 15 л/мин. с возможностью регулировки.

• Повторный запуск отсоса при максимальном вакууме.

• Возможность подключения педали.

• Регулировка производительности.

ООО «ЭНДОМЕДИУМ» , г. КАЗАНЬ

ОТСАСЫВАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ OM-05 ДЛЯ ЛИПОСАКЦИИ 

(100 Л/МИН., ПЕРЕДВИЖНОЙ)

Предназначен для отсасывания интра- и послеоперационной жидкости, фрагментов

тканей, газов при операционных и послеоперационных вмешательствах в торакаль-

ной хирургии, онкологии, урологии, гинекологии, гастроэнтерологии и т.д.

• Диапазон регулировки разряжения при нулевом отсосе, кПа  – 30...85 

• Максимальная производительность

при отсутствии нагрузки (по воздуху), л/мин., не менее – 100 

• Масса, кг, не более – 36.

ООО «ЭНДОМЕДИУМ» , г. КАЗАНЬ
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КАМЕРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 

• Три выдвижные полки

• Герметичность  

• Размеры 590 х 330 х 330 мм

• Оргстекло

ООО «ЭНДОМЕДИУМ» , г. КАЗАНЬ

КАМЕРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 

• Металлическая 

• Предназначена для жидкостной  стерилизации

ООО «ЭНДОМЕДИУМ» , г. КАЗАНЬ

СТОЙКА АППАРАТНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ СА-1 (7 ПОЛОК)

Предназначена для размещения и перемещения аппаратов и устройств для

эндохирургии. 

ООО «ЭНДОМЕДИУМ» , г. КАЗАНЬ

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ: ГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЧЕ-

СКИЙ ГДБ-ГВК-40(9,5) ЛОМО И КОЛОНОСКОПИЧЕСКИЕ КБ-ГВК-40(12,9)

ЛОМО И КБ-ГВК-40(12,9)-1 ЛОМО 

Позволяют проводить эндоскопические процедуры с наблюдением  высококаче-

ственного цветного телевизионного изображения объекта на экране монитора.

Обеспечивают документирование обследования пациентов и проведения эндохи-

рургических операций.

• Угол поля зрения -  1400

• Диаметр инструментальных каналов 2,8 и 3,7 мм.

• Возможность регулирования качества изображения

• «Стоп-кадр»

• Возможность записи комментариев на изображении

ОАО «ЛОМО», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ АППАРАТ КРЭ 1001 

Предназначен для большинства электрохирургических вмешательств в общей

хирургии, эндоскопии и резектоскопии. 

• Выходная мощность ВЧ в режиме:

резки – 300 Вт 

монополярной коагуляции – 150 Вт

смеси – 180 Вт

биполярной коагуляци – 120 Вт

• Габаритные размеры – 320 х 320 х 170 мм

• Масса аппарата – 4,5 кг

ООО НПФ «КРЫЛО», г. ВОРОНЕЖ
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЦИФРОВАЯ ВИДЕОКАМЕРА KPВ 1001 

Спроектирована с учетом требований и пожеланий хирургов. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Высокая чувствительность

• Высокая разрешающая способность

• Контроль исправности кабеля телевизионной головки и простота его замены.

• Вмонтированная в видеоголовку система подогрева лапароскопа, исключаю-

щая его запотевание во время работы.

• Телевизионный стандарт – PAL, 625 строк

• Приемник изображения – ПЗС 1/3", 795 х 596 точек

• Минимальная освещенность – 0,2 лк 

• Разрешающая способность – не менее 500 тв. линий 

• Отношение сигнал/шум в канале яркости – не хуже 50 дБ

• Диапазон цветовых температур – 2500 - 9000 гр.К 

• Электронный затвор – автомат, 1/50 - 1/10000 с 

• Температура подогрева лапароскопа – 45 0С 

• Масса камерной головки – не более 100 г 

• Масса аппарата – не более 2000 г 

ООО НПФ «КРЫЛО», г. ВОРОНЕЖ

АКВАПУРАТОР КРА 1001 

Предназначен для ирригации и аспирации внутренних органов пациента при

лапароскопических операциях. 

• Разряжение в отстойнике – не менее 700 мм рт. ст. 

• Избыточное давление в оросителе, ограниченное предохранительным клапаном

– 500 мм рт.ст.

• Максимальный расход на открытом выходе нагнетателя – 7 л/мин

• Максимальный расход на открытом выходе отсасывателя – 7 л/мин

• Объем отстойника – 2 л

• Габаритные размеры – 290 х 295 х 120 мм

• Масса аппарата – 6,5 кг

ООО НПФ «КРЫЛО», г. ВОРОНЕЖ

ОСВЕТИТЕЛЬ KPO 1001

Служит для формирования светового пучка и концентрации его на торце световодного кабе-
ля. Источник света - металлогалоидная лампа высокой световой эффективности, практически
лишенная инфракрасной составляющей в спектре излучения. 

• Освещенность (с подключенным световодным кабелем) на расстоянии 30 мм от

торца световода – не менее 80000 лк 
• Мощность лампы – 5 Вт

• Срок службы лампы – не менее 2000 ч
• Цветовая температура – 6000 град К 
• Время установления рабочего режима осветителя после включения – не более 60 сек. 
• Продолжительный режим работы – 4 часа 

• Потребляемая мощность – 100 ВА 

ООО НПФ «КРЫЛО», г. ВОРОНЕЖ
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ИНСУФФЛЯТОР   КРИ 1001 

Обеспечивает подачу газа в брюшную полость для поднятия брюшной стенки,

создания необходимого пространства с последующим поддержанием заданного

давления по ходу операции. 

• Диапазон установки абдоминального давления – 0 - 25 мм рт. ст. 

• Диапазон установки расхода – - 25 л/мин

• Индикация объема израсходованного газа – до 199 л

• Температура газа на выходе аппарата – 30-36 0С

• Габаритные размеры – 320 х 320 х 140 мм

• Масса аппарата – 6 кг

ООО НПФ «КРЫЛО», г. ВОРОНЕЖ

ГИСТЕРОПОМПА  KРГ 1002 

Предназначена для создания и поддержки давления в полости матки при жидкост-

ных гистероскопиях и резектоскопиях. 

• Наличие системы предотвращения попадания воздуха в трубки.

• Автоматическое отключение при аварийных ситуациях и вывод на дисплей

информации о характере аварии.

• Комплектация весами, позволяющими вести учёт потерянной жидкости.

• Диапазон поддерживаемого давления (при допустимом отклонении от установ-

ленного значения не более 2%)  – 0 - 250 мм.

• Дискретность задания давления – 10 мм.рт.ст.

• Диапазон компенсации давления, возникающего из-за разности высот располо-

жения пациента и гистеропомпы – от -100 до +100 мм.рт.ст.

• Диапазон измерения потерянной жидкости (при допустимом отклонении от уста-

новленного значения не более 20мл) – 0 - 1,5 л

• Диапазон поддерживаемого потока жидкости (при допустимой погрешности

измерения 0,01 л/мин) – 0 - 0,5 л/мин.

• Диапазон измерения суммарного расхода жидкости – 0 - 9,99 л

• Потребляемая мощность – не более 250 ВА

ООО НПФ «КРЫЛО», г. ВОРОНЕЖ

УРОПОМПА  KРУ 1001 

Предназначена для создания и поддержки давления при трансуретральных резек-

тоскопиях (ТУР) 

• Наличие системы предотвращения попадания воздуха в трубки.

• Автоматическое отключение прибора при аварийных ситуациях и вывод на

дисплей информации о характере аварии.

• Диапазон поддерживаемого давления (при допустимом отклонении от установ-

ленного значения не более 2%) – 0 - 250 мм.

• Дискретность задания давления – 10 мм.рт.ст.

• Диапазон компенсации давления, возникающего из-за разности высот распо-

ложения пациента и уропомпы – от -100 до +100 мм.рт.ст.

• Диапазон измерения потерянной жидкости (при допустимом отклонении от

установленного значения не более 20мл) – 0 - 1,5 л

• Диапазон поддерживаемого потока жидкости (при допустимой погрешности

измерения 0,01 л/мин) – 0 - 0,5 л/мин.

• Диапазон измерения суммарного расхода жидкости – 0-9,99 л

• Потребляемая мощность – не более 250 ВА

ООО НПФ «КРЫЛО», г. ВОРОНЕЖ
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ГИСТЕРО- И РЕЗЕКТОСКОПИИ.

Позволяет выявить различные патологии эндометрия и сделать выбор метода и

лечения внутриматочной патологии.

ООО НПФ «КРЫЛО», г. ВОРОНЕЖ

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭНДОУРОЛОГИИ.

Предназначен для проведения осмотра уретры и эндоскопического исследования

мочевого пузыря под контролем зрения.

ООО НПФ «КРЫЛО», г. ВОРОНЕЖ

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЛАПАРОСКОПИИ.

Включает в себя более 300 наименований. Используется для малоинвазивных

вмешательств.

ООО НПФ «КРЫЛО», г. ВОРОНЕЖ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

«ЭНДО-МИТ» В СОЧЕТАНИИ С РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИМ АППАРАТОМ

SM-20HF И ПОЛНОСТЬЮ РЕНТГЕНОПРОЗРАЧНЫМ ОПЕРАЦИОННЫМ

СТОЛОМ «СО-1-МИТ»

Комплекс предназначен для оснащения операционных для малоинвазивных вме-

шательств в хирургии, урологии, эндоскопии, ангиологии и сосудистой хирургии,

гинекологии, онкологии, хирургической гепатологии в стационарах и амбулатор-

ной хирургии.

• Проведение комбинированных операций под контролем ультразвука, рентгено-

телевидения и эндоскопии.

• Высокая точность пункционных вмешательств за счет применения оригинальных

пункционных насадок, специальных программ и авторских инструментов.

• Возможность управления ультразвуковым сканером и комплексом с экрана

выносного сенсорного монитора на поворотном кронштейне.

• Возможность работы с гибкими и жесткими эндоскопами

• Возможность сочетания отечественного и зарубежного оборудования.

• Обеспечивает удобство работы хирурга с любой стороны операционного стола

• Цифровая архивация видеоизображений и озвучивания операций.

• Возможность передачи информации по телекоммуникационным каналам.

• В состав комплекса входят более 90 наборов инструментов.  

ООО «МИТ», г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, МОСКОВСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



ДИСТАНЦИОННЫЙ ЛИТОТРИПТЕР “КОМПАКТ-01-У-ЛГК” С ЭНДОСКОПИ-

ЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ “ЭНДО-МИТ” И КОНТАКТНЫМ ЛИТОТРИПТО-

РОМ “УРОЛИТ”

Разработка удостоена премии Правительства РФ в области науки и техники

Позволяет обеспечивать дистанционную и контактную литотрипсию, а так же

выполнение всех эндоурологических вмешательств под контролем эндоскопии,

ультразвука и рентгенотелевидения.

• Не требует применения анестезии

• Непрерывный ультразвуковой контроль

• Не требует специальной подготовки помещения

• Позволяет проводить все виды эндоурологических вмешательств, в том числе

под контролем ультразвука и  рентгенотелевидения 

• Проведение дистанционной и контактной литотрипсии

• Комплектуется наборами специальных медицинских инструментов для различ-

ных вмешательств (более 40 видов)

• Используется в стационарах и в амбулаторных условиях 

• Совместим с зарубежным оборудованием

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Атравматичность ударной волны.

• Экономичность (потребляемая мощность до 1 кВт).

• Стабильность характеристик импульса давления от 200 до 900 атм.

• Мобильность и малые размеры.

• Дробление камней по эррозивному типу.

• Управление ультразвуковым сканером с экрана выносного сенсорного монито-

ра на поворотном кронштейне.

• Возможность архивации всех видов изображения и звука, передача информа-

ции по телекоммуникационным каналам.

ООО «МИТ», г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, МОСКОВСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ФАЗА-23"

Предназначен для проведения низкопоточной и минимальнопоточной ингаляцион-

ной анестезии (по закрытому контуру) с использованием  современных ингаля-

ционных  анестетиков,  в том числе ксенона, а так же искусственной вентиляции лег-

ких в условиях стационара у взрослых пациентов и детей. Основой аппарата явля-

ется надежный  компактный компрессор дыхательного потока.

• Механическая  вентиляция с контрольным объемом;

• Механическая вентиляция с контрольным давлением;

• Вентиляция управляемая пультом

• Вспомогательная вентиляция с контрольным объемом;

• Вспомогательная вентиляция с контрольным давлением;

• Вентиляция с поддержкой давлением;

• Самостоятельная дыхание с постоянным положительным давлением;

• ПДКВ.

• Полноцветный графический дисплей с сенсорным управлением; 

• Спирография (дыхательные петли и графики);

• Автоматический выбор пределов тревог;

• Мониторинг свежих газов и FiO2;

• Встроенный аккумулятор;

• Точность поставки газа. 

ОАО «УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», г. ЕКАТЕРИНБУРГ

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ФАЗА-21"

Мобильный, малогабаритный аппарат с  микропроцессорным  управлением для

ИВЛ и ВВЛ. Различная комплектация позволяет применять аппарат «ФАЗА-21» для

ИВЛ в стационарных отделениях реанимации, анестезиологии, интенсивной тера-

пии, в условиях медицинского транспорта СМП и медицины катастроф. Аппарат

может использоваться совместно с блоком для ингаляционной  анестезии.

Аппарат имеет все современные  режимы вентиляции (CMV, PLV, PS, ACV, CPAP,

ARM).  

• Цифровая  индикация  параметров;

• ПДКВ устанавливается в любых режимах вентиляции легких;

• Встроенные устройство слежения за изменением SpO2 и Ps;

• Увлажнитель дыхательной меси.

• ЧД 3 – 300  в 1мин.

• ДО  0 –  2000 мл.

• МВЛ 0,6 – 30  л/мин.

• Чувствительность  тригера 1– 10  см. Н20

• Масса 11 кг.

• Аккумулятор 4  часа

• Постоянный ток 12,27 V

ОАО «УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», г. ЕКАТЕРИНБУРГ
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АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ "ФАЗА -5 -01" 

Современные возможности для искусственной вентиляции легких в стационарах и

мобиль ных госпиталях. Может работать по любому дыхательному контуру (полу-

открытому, полузакрытому. Возможность гибкой комплектации озволяет приме-

нять аппарат для проведения общей ингаляционной анестезии фторотаном и

закисью азота (в том числе по закрытому контуру). 

Аппарат имеет все современные режимы вентиляции (CMV, PLV, PS, ACV, CPAP,

ARM).

• Информативная цифровая индикация параметров; 

• Регулируемое соотношение I: Е, регулируемое «плато»;

• Регулируемый поток вдоха в режиме SIMV/ PS;

• Увлажнение и подогрев дыхательного  потока; 

• Встроенный  аккумулятор;

• Оптимальный набор тревожной сигнализации. 

• Диапазон регулируемого объема вдоха, мл  - от 50 до 2,500

• Общий диапазон регулирования минутной вентиляции, л/мин  -  от 2 до 37

• Диапазон регулирования частоты дыхания, 1/мин  - от 6 до 160

• Продолжительность вдоха в дыхательном цикле, % (Ti:Te) - от 30 до 60

• Положительное давление в конце акта выдоха (ПДКВ, сек)  - от 0 до 20 ± 5

• Время ожидания на режиме

перемежающейся принудительной вентиляции (ППВ, сек) - от 5 до 35

• Экстренная подача кислорода в обход испарителя анестетиков, л/мин - не менее 45

• Дозированный расход газов через приставку - от  0,2

кислород, л/мин  - до 2,0

закись азота, л/мин  - от 1,0 до 10,0

• Диапазон регулирования объемной концентрации паров фторотана, % - от 0,4 до 5

ОАО «УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», г. ЕКАТЕРИНБУРГ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ.

АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ "РВЧ - 01"

Современный  аппарат, предназначенный для проведения струйной вентиляции

легких у взрослых и детей, легок в освоении  и  прост в эксплуатации. Конструкция

аппарата обеспечивает 2-3-х кратную экономию сжатого кислорода.

• Струйный, нормо- и высокочастотный;

• Струйный прерывистый;

• Катетерный.

• Система измерения потока, позволяющая точно измерить минутную вентиляцию

и концентрацию;

• Автоматический  увлажнитель поддерживающий заданную температуру и влаж-

ность  при изменении дыхательного потока;

• Панель управления с цифровой  индикацией параметров вентиляции;

• Диалоговая система сигналов тревог;

• Встроенный аккумулятор

• Регулируемая продолжительность вдоха   10 - 80%

• Регулируемая частота вентиляции   10 - 600 циклов в минуту

• Максимальная минутная вентиляция   не менее 50 литров

• Автоматическое увлажнение, подогрев дыхательной смеси

• Возможность работы от собственного аккумулятора   не менее 2 часов

• Измерение и мониторинг MOB

• Измерение и мониторинг FIO2

• Измерение и мониторинг пикового и среднего давления в дыхательном контуре

ОАО «УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», г. ЕКАТЕРИНБУРГ
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АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ.

АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 

ЭХВЧ-200-01 «ЭФА» МОД. 0203

Рекомендуется использовать для резектоскопии, так как его максимальнаявыход-

ная мощность ВЧ тока (300 Вт) позволяет проводить хирургическое вмешатель-

ство в жидкой среде.

Модель аппарата была разработана специально для проведения ТУР (трансуре-

тальная резекция) и вапоризаций. 300 ваттный коагулятор ЭФА пригоден и для

любых других хирургических вмешательств. 

Аппарат имеет три режима резания (мягкое резание, резание, резание с коагу-

ляцией) и три режима коагуляции (мягкая коагуляция, коагуляция, биполярная коа-

гуляция).

Электрохирургический аппарат ЭФА-0203 идеально подходит для урологии и

гинекологии.

ООО «ЭФА», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 

ЭХВЧ-200-01 «ЭФА» МОД. 0202

Модели ЭХВЧ-ЭФА-0202 (100, 200 и 300 Вт) разработаны  с учетом опыта

использования радиоволновых аппаратов “Сургитрон”.

Радиоволновое резание показало свою эффективность при работе со многими тка-

нями. Однако для многих электрохирургических манипуляций радиоволновые режи-

мы не заменяют привычных всем ЭХВЧ аппаратов с частотами порядка 400кГц. 

В этих моделях совмещены преимущества ВЧ коагуляции и радиочастотного резания.

Наряду с привычными всем монополярным ВЧ-резанием, ВЧ-коагуляцией, смешан-

ным режимом и биполярной коагуляцией, аппараты имеют режимы резания и коагу-

ляции с повышенной (1,5 МГц) частотой, что расширяет возможности для хирурга

выбирать во время операции наиболее оптимальный для данной ткани режим.

В отличие от многих других радиоволновых аппаратов ЭХВЧ-ЭФА-0202 не созда-

ет помех на видеосистемы.

ООО «ЭФА», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 

ЭХВЧ-200-01 «ЭФА» МОД. 0205

100 ваттный коагулятор «ЭФА-0205» разработан для применения в амбулаторных

условиях. Оптимальный алгоритм работы обеспечивает эффективную подачу мощ-

ности к разрезаемой ткани (высокий КПД), что сделало его пригодным и для приме-

нения в лапароскопии и торакоскопии.

Аппарат имеет три режима резания (мягкое резание, жесткое резание, резание с

коагуляцией) и три режима коагуляции (мягкая коагуляция, жесткая коагуляция,

биполярная коагуляция.

Электрохирургический аппарат ЭФА-0205 оптимален для амбулаторной хирургии

и гинекологии.

ООО «ЭФА», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ЭХВЧ-300-01 С
РЕЖИМОМ «СПРЕЙ» (В КОМПЛЕКТЕ: КАБЕЛЬ ПАССИВНОГО И МОНОПО-
ЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОДА, ПАССИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД, ПЕДАЛЬ)

• Позволяет проводить электротомию и электрокоагуляцию с минимальным
некрозом тканей.

• Резание с гемостазом дает возможность совместить резание и коагуляцию.
• Режим «SPRAY» дает возможность бесконтактной коагуляции значительных

площадей при капиллярном кровотечении.
• Фульгурация (fulguration) – бесконтактная коагуляция.
• Смешанный режим – резание, комбинированное с коагуляцией мелких сосу-

дов при резании.
• Независимая регулировка мощности для всех режимов.
• Микроконтроллерная система управления с контролем аварийных ситуаций.
• Цифровая система индикации.
• Энергонезависимая память текущего состояния.
• Система контроля обрыва пассивного.
• Возможна работа в жидких средах.
• Сохранение в памяти аппарата установок при его выключении.

ООО «ЭНДОМЕДИУМ» , г.КАЗАНЬ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ.

АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 

ЭХВЧ-200-01 «ЭФА» МОД. 0201

Аппарат рекомендуется для широкого применения при любых хирургических вмеша-

тельствах, как в открытой хирургии, так и в эндовидеохирургии, так как аппарат стаби-

лизирует выходную ВЧ мощность в широком диапазоне нагрузок (от 100 до 2000 Ом).

Имеет три режима резания (мягкое резание, жесткое резание, резание с коагу-

ляцией) и три режима коагуляции (мягкая коагуляция, жесткая коагуляция, бипо-

лярная коагуляция). Это позволяет выбирать во время операции наиболее  подхо-

дящий для конкретного вида хирургического вмешательства режим.

ООО «ЭФА», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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АСПИРАТОР-ИРРИГАТОР ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ «ЭФА» МОД. 0301

100 ваттный коагулятор «ЭФА-0205» разработан для применения в амбулаторных

условиях. Оптимальный алгоритм работы обеспечивает эффективную подачу мощ-

ности к разрезаемой ткани (высокий КПД), что сделало его пригодным и для приме-

нения в лапароскопии и торакоскопии.

• Компактный и эргономичный аппарат для ирригации и аспирации.

• Обеспечивает минимальный уровень акустических шумов.

• Создает разрежение  - 0,66 бар, и избыточное давление 0,4 бар.

• Максимальный расход жидкости 6  л/мин.

ООО «ЭФА», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСУФЛЯТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ «ЭФА» МОД. 0401

Электронный инсуфлятор с управляемым электромагнтным редуктором.

Обеспечивает высокую точность поддержания установленного абдоминального

давления при компенсации утечек до максимальных и плавную установку поддержи-

ваемого абдоминального давления и максимальной скорости потока газа. 

Имеет 7 ступеней защиты, повышающие безопасность работы. Диапазон поддержи-

ваемого давления 5 - 25 мм рт. ст., максимальная компенсируемая утечка 15 л/мин.

ООО «ЭФА», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ДЕФИБРИЛЛЯТОР-МОНИТОР ДКИ-Н-10 „АКСИОН“. 

Формирование биполярного импульса дефибрилляции энергией до 360 ДЖ. 

• Время набора энергии 200 ДЖ- 6 секунд, 360 ДЖ – 10 секунд.
• Взрослые и детские электроды.

• Прибор состоит из двух отдельных частей: зарядное устройство и блок дефиб-
риллятора – носимая часть.

• Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы прибора.
• Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования:

не менее 7 часов от сменных аккумуляторных батарей (2 шт.);
не менее 168 часов от сети 220 В; или от бортовой сети автомобиля (12 - 20) В.

• Возможность заряда одновременно двух батарей.
• Отображение всей информации на ЖК-дисплее до и после дефибрилляции. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА ЖК-ДИСПЛЕЙ И ТЕРМОПРИНТЕР ВЫВОДЯТСЯ:
• импеданс пациента до воздействия и при воздействии дефибриллирующего

импульса

• значение установленной и фактической дозы импульса воздействия (ток и энергия) 

ОАО КОНЦЕРН «АКСИОН», г. ИЖЕВСК

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ.

ДЕФИБРИЛЛЯТОР-МОНИТОР ДКИ-Н-11 «АКСИОН». 

Формирование биполярного импульса дефибрилляции энергией до 360 ДЖ. 

• Время набора энергии 200 ДЖ- 6 секунд, 360 ДЖ – 10 секунд.
• Взрослые и детские электроды.
• Прибор состоит из двух отдельных частей: зарядное устройство и блок

дефибриллятора – носимая часть.
• Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы прибора.
• Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования:

не менее 7 часов от сменных аккумуляторных батарей (2 шт.);
не менее 168 часов от сети 220 В или от бортовой сети автомобиля (12-20)В.

• Возможность заряда одновременно двух батарей.
• Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) и определение

насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2).
• Отображение всей информации на ЖК-дисплее до и после дефибрилляции. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА ЖК-ДИСПЛЕЙ И ТЕРМОПРИНТЕР ВЫВОДЯТСЯ:
• импеданс пациента до воздействия и при воздействии дефибриллирующего

импульса
• значение установленной и фактической дозы импульса воздействия (ток и энергия)
• кривые фотоплетизмограмы и давления.

ОАО КОНЦЕРН «АКСИОН», г. ИЖЕВСК
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОГ-10/90-01 „АКСИОН“ 

Предназначен для проведения операций по прерыванию беременности.

• Степень разрежения от 10 до 90 кПа задается ступенчато через 10кПа,

• Время достижения максимального разряжения не более 8 сек., 70 кПа за 3 сек.

• Скорость аспирации до 12 л/мин. по жидкости и 33 л/мин. по воздуху.

• Масса прибора не более 15 кг. 

Прибор снабжен сменными, бактериальными фильтрами для очистки воздуха, и 3-

мя уровнями защиты от переполнения (механический, электрический в банке-сбор-

ник и механический в банке-ловушке). Имеется вариант исполнения ОГ на тележке.

Поставка банок-сборников и тележки по заказу.  

ОАО КОНЦЕРН «АКСИОН», г. ИЖЕВСК



АППАРАТ ИВЛ МV 200 ZISLINE®

Предназначен для проведения принудительной и вспомогательной искусственной

вентиляции лёгких у взрослых пациентов и детей весом от 5 кг. 

Обладает широким набором функциональных возможностей искусственной вен-

тиляции легких и комплексным мониторингом ИВЛ и газообмена.

• Тип пациента: взрослые и дети от 5 кг

• Тип привода: встроенный генератор потока 

• Тип триггера: по потоку или  по давлению 

• Дисплей: цветной 10“ TFT с сенсорным управлением

Аппарат оснащен встроенным генератором потока дыхательной смеси и не нуж-

дается в источнике сжатого воздуха.

ООО ФИРМА «ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС» , г. ЕКАТЕРИНБУРГ

ОТСАСЫВАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ОМХ-5/80-01 „АКСИОН“. 

Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей, воздуха и газов из ран и
полостей при операциях во всех областях хирургии. Для создания рабочего вакуума
используются безмасляные мембранные компрессоры. Управление осуществляется как
с панели управления на аппарате, так и с ножной педали. Отсасыватель автоматиче-
ски поддерживает установленный вакуум. 

• Суммарная емкость сборников 7л., которая складывается из емкости банки —
сборника 1л. и двух контейнеров по  3л. Все емкости небьющиеся, изготовле-
ны из прозрачного пластика с нанесением мерных отметок.

• Устанавливаемое разряжение от - 0,05 до -0,8 атм.
• Режим работы аппарата - продолжительный с возможностью частого включе-

ния и выключения.

ОАО КОНЦЕРН «АКСИОН», г. ИЖЕВСК

ДЕФИБРИЛЛЯТОР СИНХРОНИЗИРУЕМЫЙ ДФР-02-«УОМЗ» 

Предназначен для проведения электроимпульсной терапии острых и хронических

нарушений сердечного ритма в медицинских учреждениях и на догоспитальных эта-

пах медицинской помощи.

Основан на биполярной форме импульса, оснащен встроенным аккумулятором. 

С помощью термопечатающего принтера можно распечатать кардиограмму

пациента как до, так и после дефибрилляции.

• Черно-белый дисплей с подсветкой

• Термопринтер, обеспечивающий печать с высоким разрешением

• Встроенная автоматическая подзарядка аккумулятора

• Электроды разной площади для взрослых и детей 

• Система сигнализации с разными по тону сигналами

• Система защиты канала ЭКГ от импульса дефибрилляции

• Память для записи баз данных пациентов и переноса их в общую компьютерную сеть

• Функция вывода информации на внешний компьютер

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

• формирование биполярного импульса минимального повреждающего воздей-

ствия 200 дж.

• поддержку стандартной формы импульса при изменениях сопротивления

• снятие ЭКГ как с электродов для дефибрилляции, так и по отдельному каналу с

электродов ЭКГ

• Комплектуется одноразовыми электродами ЭКГ и сумкой для переноски в

полевых условиях.

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ

ЗАВОД»  ИМ. Э.С. ЯЛАМОВА», г. МОСКВА

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИКРОВАТНЫЙ

МОНИТОР МПР 6-03  "ТРИТОН"

Предназначен для непрерывного мониторинга параметров жизнедеятельности

пациентов всех возрастных групп

• Дисплей: 12,1“ цветной TFT дисплей, контрастное изображение, большой угол

обзора с активным подсветом, режим «большие цифры» Top DigitTM 

• Регистрирует следующие параметры: мультигаз (5 анестетиков), ЭКГ, ЧСС, ST,

ЧД, SpO2, ЧП, НИАД, Т (2 канала), EtCO2, FiCO2, EtO2, FiO2, N2O, полный

анализ аритмий, синтез отведений

• Тренды: 96 часов графических и цифровых трендов по всем параметрам 

• Мониторируемые газы: СО2, N2O, O2 (концентрация на вдохе и выдохе)

• Мониторируемые анестетики:

• галотан (Hal), энфлюран (Enf), изофлюран (Iso), севофлюран (Sev), десфлюран (Des).

• одновременное графическое отображение кривых одного/двух газов и любого

анестетика по выбору пользователя.

• цифровое отображение мониторируемых газов в режиме «Большие цифры»

• Комплектация: мультигаз, НИАД, ИАД (два канала), пульсоксиметрия, ЭКГ,

дыхание, термометрия, с встроенным термопринтером, аккумулятором, сетевой

картой для работы в СЦМ

ООО ФИРМА «ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС» , г. ЕКАТЕРИНБУРГ

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ.

МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ РЕАНИМАТОЛОГА С КАПНОГРАФОМ МПР 6-03

"ТРИТОН" С ЦВЕТНЫМ TFT ДИСПЛЕЕМ 12,1"

Предназначен для непрерывного мониторинга параметров жизнедеятельности

пациентов всех возрастных групп.

• Дисплей: 12,1 “ цветной  сенсорный  дисплей, контрастное изображение, большой

угол обзора с активным подсветом,  режим «большие цифры» Top DigitTM 

• Регистрирует следующие параметры: концентрация анестетиков, EtCO2, FiCO2,

ЭКГ (синтез 12 отведений по методу EASy), ЧСС, ST, ЧД, SpO2, ЧП, НИАД (с

возможностью расширенного измерения параметров центральной

гемодинамики), ИАД,Т,  EtO2, FiO2, N2O, полный анализ аритмий 

• Тренды: 96 часов графических и цифровых трендов по всем параметрам 

• Мониторируемые газы: СО2, N2O, O2 (концентрация на вдохе и выдохе)

• Мониторируемые анестетики: галотан (Hal), энфлюран (Enf), изофлюран (Iso),

севофлюран (Sev), десфлюран (Des).

• одновременное графическое отображение кривых одного/двух газов и любого

анестетика по выбору пользователя.

• цифровое отображение мониторируемых газов в режиме «Большие цифры»

• Комплектация: мультигаз, НИАД, ИАД (два канала), пульсоксиметрия, ЭКГ, дыха-

ние, термометрия, с встроенным термопринтером, аккумулятором, сетевой кар-

той для работы в СЦМ

ООО ФИРМА «ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС» , г. ЕКАТЕРИНБУРГ
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МОНИТОР АНАСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ И РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАРДЕКС МАР-03 

Предназначен для наблюдения за жизненно важными функциями человека в
отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. 

• 12" цветной TFT дисплей 
• Разрешение 800x600 точек 
• Количество кривых: 6 
• Тренды: 48 часов 
• Тревога по всем мониторируемым параметрам 
• Интерфейс с центральной станцией КАРДЕКС 800 
• Интерфейс с принтером 

МОНИТОРИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 
•ЭКГ – 3 или 7 отведений, ЧСС 
•SpO2, ЧП,  плетизмограмма 
•EtCO2, FiCO2, ЧД, капнограмма 
•АД – неинвазивное, осциллометрическое 
•АД – инвазивное (два канала) 
•О2

•Температура (два канала) 
ООО «КАРДЕКС», г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ

РЕАНИМАТОЛОГА МПР 5-02 "ТРИТОН"

Предназначен  для оперативного непрерывного мониторинга параметров

жизнедеятельности пациентов в стационарных, транспортных и полевых условиях.

• Дисплей: 7.2"  цветной дисплей, одновременное отображение 5 кривых, режим

«большие цифры» Top DigitTM

• Регистрирует следующие параметры: ЭКГ, ЧСС, ST, ЧД, SpO2, ЧП, НИАД, Т

(2 канала)

• Каналы (модули): пульсоксиметрии, ЭКГ (6 отведений), термометрии, 

• Масса  прибора со встроенным аккумулятором и блоком питания:  менее 3 кг

• Габаритные размеры:  не более 220 х 210 х 150 мм, включая встроенный при-

нтер, аккумулятор и источник питания.

ООО ФИРМА «ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС» , г. ЕКАТЕРИНБУРГ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ.

МОНИТОР АНАСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ И РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

КАРДЕКС МАР-02 

Универсальный транспортный и прикроватный монитор,предназначенный для

взрослых, детей, новорожденных. 

• 8,4" цветной TFT дисплей, разрешение 800 x 600 точек 

• Количество кривых: 5

• Тренды: 48 часов 

• Тревога по всем мониторируемым параметрам раздельно 

• Сигнал тревоги звуковой и визуальный  

• Интерфейс с принтером 

• Интерфейс с центральной станцией КАРДЕКС 800

МОНИТОРИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 

•ЭКГ – 3 или 7 отведений, ЧСС 

•SpO2, ЧП, плетизмограмма 

•EtCO2, FiCO2, ЧД, капнограмма 
•АД – неинвазивное, осциллометрическое 

•Температура (два канала) 

ООО «КАРДЕКС», г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦМС КАРДЕКС 800 

Предназначен для использования с любыми мониторами семейства КАРДЕКС.

Программный интерфейс позволяет упростить диагностику критических состояний

пациента и анализа полученных данных

• Мониторинг в реальном времени до 32 пациентов одновременно 

• Хранение в оперативной памяти последних 48 (или по усмотрению врача) часов

данных ЭКГ с возможностью просмотра и печати выбранных отрезков. 

• Сохранение на жесткий диск всех измеренных мониторами параметров. 

• Автоматическое сохранение 30-ти секундных отрезков ЭКГ при срабатывании

тревоги или по команде пользователя. 

• Возможность внесения текстового комментария с привязкой к заданному момен-

ту времени. 

• Просмотр и печать сохраненных отрезков ЭКГ и параметров. 

• Опционально имеется возможность подключения второго монитора с целью

вывода на второй экран дополнительной информации, при этом в поле зрения

остается окно с данными мониторинга всех пациентов. 

• База данных информации о пациентах: ФИО, возраст, дата поступления и выпи-

ски, диагноз, комментарии, а также измеренных данных в процессе мониторинга. 

• Два варианта базы данных: локальная база и сетевая. В последнем случае поя-

вляется возможность просматривать и обрабатывать текущие и сохраненные дан-

ные наблюдений с любого компьютера в сети лечебного учреждения. 

ООО «КАРДЕКС», г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ.

ПУЛЬСОКСИМЕТР КАРДЕКС ПО-02 

Переносной прибор для полевой и экстремальной медицины. 

Реализован уникальный цифровой алгоритм выделения полезного сигнала DDA,.

что позволяет решить проблему «ложных тревог» и обеспечивает надежную

работу прибора при интенсивных помехах при транспортировке пациента.

Обеспечивает быстрое и достоверное определение SpO2 и частоты пульса (ЧП)

для пациентов любого возраста от новорожденных до взрослых. 

• Диапазон измерения ЧП, мин: 30-240 

• Относительная погрешность измерения ЧП, мин: 2 

• Диапазон измерения сатурации (SpO2),% -  0-100 

• Абсолютная погрешность измерения сатурации,% - 2 

ПИТАНИЕ: 

• От внутренней аккумуляторной батареи, в течение 24ч или 48ч 

• От бортсети постоянного тока, напряжением 12 - 27 В 

• От сети переменного тока 220 В, 50 Гц 

ООО «КАРДЕКС», г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ.
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МОНИТОР РЕАНИМАЦИОННЫЙ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОН-

ТРОЛЯ РЯДА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МИТАР -01 –«Р-Д» 

Предназначен для съема и отображения: ЭКГ, инвзивного и неинвазивного арте-

риального давления, фотоплетизмограммы, пневмограммы, капнограммы и темпе-

ратуры тела. 

• Встроенный термопринтер

• Трэнды - 96 часов

• Интерфейс для связи с центральной станцией

• Экран 10.4 или 12.1 дюйма с отображением до 7 физиологических кривых

• Работа от встроенной батареи до 5 часов

• Малый вес и небольшие габариты.

ООО «НПП «МОНИТОР» , г. РОСТОВ-НА-ДОНУ.

Поставлялся по национальному проекту «Здоровье».

ММК-АЛЬТОН. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИКРОВАТНЫЙ МОНИТОР

«ММК-Альтон» обеспечивает эффективное мониторирование важных показателей.

Электрокардиографический канал позволяет регистрировать до 7 отведений ЭКГ.

Производится анализ динамики ЧСС, выявление аритмий и смещения сегмента ST.

• Мониторирование ЭКГ, дыхания, температуры, измерение SpO2 (пульсоксиме-

трия), неинвазивное измерение АД, капнометрия

• Широкий набор функций (тревожная сигнализация, накопление результатов

измерений и многое другое)

• Защита от перебоев сетевого питания

• Встроенный двухканальный принтер

• Яркий цветной экран с диагональю 31 см

ООО «АЛЬТОНИКА», г. МОСКВА

ПУЛЬСОКСИМЕТР КАРДЕКС ПО-02 OLED.

Переносной прибор для полевой и экстремальной медицины. 

Реализован уникальный цифровой алгоритм выделения полезного сигнала DDA,.

что позволяет решить проблему «ложных тревог» и обеспечивает надежную

работу прибора при интенсивных помехах при транспортировке пациента.

Обеспечивает быстрое и достоверное определение SpO2 и частоты пульса (ЧП)

для пациентов любого возраста от новорожденных до взрослых. 

• 2,4” OLED цветной графический дисплей, разрешение 240 х 320 точек

• Диапазон измерения ЧП, мин: 30 - 240 

• Относительная погрешность измерения ЧП, мин - 2 

• Диапазон измерения сатурации (SpO2),% - 0-100 

• Абсолютная погрешность измерения сатурации,% - 2 

ПИТАНИЕ:

• От внутренней аккумуляторной батареи, в течении 10 часов

• От бортсети постоянного тока, напряжением 12-27 В 

• От сети переменного тока 220 В, 50 Гц 

ООО «КАРДЕКС», г. НИЖНИЙ НОВГОРОД



АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ РАДИОВОЛНОВЫЙ ДЛЯ ОБЩЕЙ

ХИРУРГИИ ЭХРВ-300 «РВХ-ОСЦИЛЛЯТОР» 

Предназначен для монополярной и биполярной коагуляции и рассечения тканей

организма током высокой частоты с помощью электродов.

Область применения: общая хирургия, нейрохирургия, сосудистая хирургия, трав-

матология, оториноларингология.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Рабочие частоты - 2,64 мГц, 1,76 мГц;

• Выходная мощность на монополярном выходе в режиме:

• «Резание/коагуляция» - 120 - 200 Вт;

• «Коагуляция» - 140 Вт;

• «Спрей» - 25 Вт;

• Выходная мощность на биполярном выходе в режиме:

• «Коагуляция»  - 60 Вт;

• «Диссекция» - 40 Вт;

• Габаритные размеры 410 х 350 х 190 мм (ДхШхВ);

• Масса 7 кг;

• Электропитание 220В, 50Гц, потребляемая мощность не более 700 ВА;  

ЗАО "САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС", г. МОСКВА

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ.
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АВД-1П

Предназначен для мониторинга, анализа сердечного ритма пациента с
последующим восстановлением регулярного сердечного ритма при возникновении
жизнеопасных аритмий (фибрилляции желудочков) посредством электрического
разряда. 

Области применения: скорая помощь, клиническая медицина, медицина
катастроф, военная медицина, спортивная медицина.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
• Автоматический
• Ручной синхронный (кардиоверсия)
• Асинхронный

ОСОБЕННОСТИ:
• Непрерывная регистрация и отображение ЭКГ
• Автоматическая детекция нестабильного ритма сердца 
• Измерение и отображение величины импеданса грудной клетки, ЧСС 
• Малотравматичный биполярный импульс 
• Выбор энергии от 50 до 350 Дж 
• Голосовые подсказки оператору в автоматическом режиме 
• Поддержка международного протокола сердечно-легочной реанимации 
• Запись в электронную память ЭКГ, окружающего звука, параметров импульса 
• Ежедневное автотестирование и индикация готовности 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ «АВД-1П»: 
• Электронный блок с многоразовой аккумуляторной батареей 
• Одноразовые самоклеющиеся электроды для взрослых 
• Зарядное устройство с источником питания
• Специальная защитная сумка 
• Карта памяти 512 Mb
• Программа просмотра данных на персональном компьютере 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 
• Одноразовая батарея
• Одноразовые самоклеющиеся электроды для детей  
• Внешний инфракрасный термопринтер
• Устройство чтения карты памяти 

ООО НПФ «БИОСС» , г. ЗЕЛЕНОГРАД



КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ.
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СОГРЕВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ «БИОТЕРМ 5У»

Согревающий комплекс  предназначен для решения проблемы наведенной гипо-

термии во время проведения операций, реанимации, в интенсивной терапии, при

транспортировке для стабилизации температуры, обеспечения безопасности  и

комфорта пациентов. 

Мировая новизна разработки подтверждена  патентами.

В комплекс входят электронный прибор управления и термоактивный элемент.

Используется кондуктивный способ передачи тепла путем соприкосновения тела

пациента с поверхностью термоактивного устройства. В качестве нагревательно-

го устройства используется ткань из электропроводящих углеродосодержащих

волокон, при подаче на которые электрического напряжения создается сплошной

греющий слой. Из-за отсутствия теплоносителя  термоактивный элемент имеет

крайне низкую теплоемкость, что позволяет требуемое количество тепла  доста-

влять пациенту практически безинерционно и быстро. Регулировка температуры

производится с помощью прецизионного датчика, установленного в термоактив-

ном согревающем устройстве, и ПИД-регулятора. Электронная часть выполнена

на основе микропроцессора, параметры регулирования устанавливаются про-

граммным способом. Блок автоматики содержит иерархическую многоуровневую

систему диагностики с дублированием основного канала регулирования.

Углеродосодержащие волокна греющей ткани представляют собой параллельную

структуру и содержат несколько тысяч волокон на один погонный метр. Живучесть

греющей ткани уникальна, даже повреждение нескольких сотен волокон не влия-

ет на работоспособность изделия.

Согревающий комплекс прост в управлении. Индикаторы на передней панели

блока автоматики предоставляют информацию о рабочих режимах. 

Технические характеристики: Питание термоактивных согревающих устройств

(матрасов/пледов, рукавов для верхних и муфт для нижних конечностей, и т.д.)

осуществляется от электронного прибора управления в системе БСНН (безопас-

ного сверхнизкого напряжения) переменным напряжением величиной не более

24 В. Питание электронного прибора управления 220 В, частотой 50 Гц.

Диапазон программируемой  температуры от 20 0С до 42 0С, с дискретностью

0,1 0С. Размеры термоактивных согревающих устройств определяются требова-

ниями заказчика. Имеет возможность работы в компьютерной сети по стандарту

RS-485. 

«БИОТЕРМ 5У» является необходимым компонентом современного анестезиолого-

реанимационного обеспечения и  востребован в различных областях медицины: в

хирургии, реанимации, педиатрии, в перинатальных центрах, роддомах, травма-

тологии, неврологии, токсикологии, нефрологии, машинах «скорой медицинской

помощи», при чрезвычайных ситуациях в службах «медицины катастроф», полевых

госпиталях, спортивной медицине, для физиотерапии, в СПА-салонах и т.д., с

целью поддержания температурного баланса и предупреждения охлаждения

организма пациента. 

Особенности: «БИОТЕРМ 5У» не содержит теплоносителя, практически безинер-

ционен, возможно использование без предварительного разогрева; не создает

электромагнитных помех отражающихся на работе мониторного оборудования; в

случае механического повреждения поверхности термоактивных согревающих

устройств сохраняет работоспособность; имеет сплошной греющий слой; огра-

ничений времени непрерывной работы не имеет. 

ООО «МБ» ,г. МОСКВА







ШКАФ КАРТОТЕЧНЫЙ. ШК-1

• Ширина 900 мм

• Глубина 500 мм

• Высота 1350 мм

ООО “ЛАБРОМЕД”, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ. 

СТОЛ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА. СВЛ-3

• Ширина 1200 мм

• Глубина 600 мм

• Высота 750/850 мм

ООО “ЛАБРОМЕД”, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШКАФ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ. ШХИ-1

• Ширина 900 мм

• Глубина 400 мм

• Высота 1900 мм

ООО “ЛАБРОМЕД”, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТОЛ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА. СКДЛ 1-1

• Ширина 1200 мм

• Глубина 600 мм

• Высота 850 мм

ООО “ЛАБРОМЕД”, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУМБА ЛАБОРАТОРНАЯ. ТЛ-4

• Ширина 400 мм

• Глубина 500 мм

• Высота 820 мм

ООО “ЛАБРОМЕД”, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ С СЕЙФОМ. ШМ-3

• Ширина 475 мм

• Глубина 400 мм

• Высота 1700 мм

ООО “ЛАБРОМЕД”, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ШКАФ ДЛЯ ХИМ. РЕАКТИВОВ И ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ. ШЛ 1-2

• Ширина 900 мм

• Глубина 400 мм

• Высота 1700 мм

ООО “ЛАБРОМЕД”, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ.

ТУМБА ЛАБОРАТОРНАЯ. ТЛ-4

• Ширина 475 мм

• Глубина 530 мм

• Высота 850 мм

ООО “ЛАБРОМЕД”, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТОЛ-ТУМБА С МОЙКОЙ. СТМ-1

• Ширина 485 мм

• Глубина 530 мм

• Высота 850 мм

ООО “ЛАБРОМЕД”, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ (БУК).
КДФ.7001

• Ширина 2000 мм
• Глубина 650 мм
• Высота 610 мм
• Угол наклона подголовника до 30°

ООО “ЛАБРОМЕД”, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТУЛ. ТМВ.5005

Диаметр сидения 350 мм. с подковообразной полиуретановой спинкой, на пнев-

мопатроне, на которой установлена регулируемая по высоте, кольцевая опора

для ног. Основание - пятилучевая колесная опора. Опорные колеса диаметром

50 мм. выполнены из специального синтетического материала, не оставляющего

следов на напольном покрытии любого типа

• Высота 570 - 820 мм

• Опора Ø 700 мм

• Сиденье Ø 350 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет сиденья - черный/светло серый

ООО “ЛАБРОМЕД”, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

136



ШИРМА ОДНОСЕКЦИОННАЯ / ДВУХСЕКЦИОННАЯ / ТРЕХСЕКЦИОННАЯ

НА АЛЮМИНИЕВОМ КАРКАСЕ. ШРМ-2

•Травмобезопасный алюминиевый каркас;

•Колесные опоры на боковых створах;

•Заполнение ( съемная белая ткань со специальной пропиткой ).

• Ширина 1600 мм

• Высота 1700 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Заполнение – пластик влагостойкий; изменение размеров.

ООО “ЛАБРОМЕД”, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ. 137
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ.138







БОРЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

Предназначены для обработки твердых тканей зуба, пломб и металлических кон-

струк- ций зубных протезов. Изготавливаются из  мелкодисперсного вольфрам-

карбидного сплава, который обеспечивает плотную структуру рабочей части и

высокую стойкость. Головки боров отцентрированы, имеют сверхострые режущие

поверхности, что исключает вибрацию при работе и уменьшает температуру тре-

ния при обработке зуба.

ОАО “КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД”, г. КАЗАНЬ

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

ГОЛОВКИ АЛМАЗНЫЕ

Изготавливаются для  всех видов наконечников (прямые, угловые, турбинные),

пред- ставляет широкие возможности для проведения разнообразных стоматоло-

гических операций. Инструменты обладают хорошей шлифующей способностью,

имеет повышенную прочность, износостойкость, крепкую связку. Покрытие рабо-

чей части изде- лий состоит из натурального алмазного порошка, шести типов

зернистости, закрепленных гальваническим способом.

ОАО “КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД”, г. КАЗАНЬ

ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ

Пульпоэкстракторы применяются  для одноразового удаления пульпы из корнево-

го канала зуба. Представляет собой зубчатый инструмент, на рабочей части

которого в разных плоскостях расположены около 40 зубцов..

ОАО “КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД”, г. КАЗАНЬ

НАПИЛЬНИКИ КОРНЕВЫЕ

Выпускаются в двух вариантах: Тип "К" и "Н". Напильник корневой тип К имеет ква-

дратное сечение, предназначен для прохождения и расширения корневого канала.

Спираль выполнена из нержавеющей стали, ручка - из алюминиевого сплава.

Напильник корневой тип Н предназначен для расширения и выравнивания корнево-

го  канала. Спираль изготавливается из нержавеющей стали, ручка инструмента из

алюминиевого сплава.

ОАО “КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД”, г. КАЗАНЬ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МИКРОМОТОРЫ

Микромоторы пневматические с водо-воздушным охлаждением предназначены

для передачи вращения прямым и угловым стоматологическим наконечникам.  

Выпускаются 2 вида микромоторов: микромотор ММП 20-01 и, микромотор

МПРР-666. 

Микромотор МПРР - 666 с реверсом позволяет изменять направление вращения

выходного вала и регулирования частоты вращения выходного вала, которые

выбираются положением регулятора.  Микромотор МПРР - 666  обладает сле-

дующими техническими  характеристиками: число оборотов - 40 000 об/мин,

мощность - 12 Вт, уровень шума - 70 ДБА.  

ОАО “КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД”, г. КАЗАНЬ
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КАНАЛОНАПОЛНИТЕЛИ

Предназначены для пломбирования корневых каналов зубов. Представляют собой

конусообразную проволочную спираль с ручкой или держателем для фиксации в

наконечнике. Рабочая часть инструмента выполнена из коррозионостойкой стали,

ручки инструментов - из алюминиевого сплава с покрытием Ан.Окс.

КАНАЛОРАСШИРИТЕЛИ

Предназначены для расширения и очистки корневого канала. Выпускаются как руч-

ные, так и машинные. Изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали,

обладают гибкостью и высокой режущей способностью. Каналорасширители тип К

малых размеров изготавливаются четырехгранного сечения, а больших размеров –

трехгранного сечения.

ИГЛЫ КОРНЕВЫЕ

Предназначены для медикаментозной обработки каналов зубов. Иглы изготавли-

ваются из стальной углеродистой проволоки, имеют ромбическое сечение.

Применяются для внесения лекарственных средств в корневой канал при помощи

ватных турунд.

ОАО “КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД”, г. КАЗАНЬ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ.

Большой ряд приводных наконечников со скоростью вращения от 3.000 до

30.000 оборотов в минуту, которые предназначены для работы от механическо-

го, электрического и пневматического источника питания и комбинированные, в

том числе адаптированные к иностранным бормашинам. Особого внимания

заслуживают турбинные наконечники, произведенные совместно с лидером про-

изводства медицинского оборудования - германской компанией «Sirona».

ОАО “КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД”, г. КАЗАНЬ

ФРЕЗЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

Предназначены для проведения зуботехнических работ при изготовлении зубных

протезов для обработки различных материалов. Для изготовления  фрез  приме-

няется особостойкий мелкодисперсный вольфрам-карбидный сплав. Фрезы

имеют идеальную центровку, надежное сварное соединение, специальную кон-

струкцию перехода рабочей части в хвостовик. Фрезы имеют разнообразную

форму рабочей части и разную нарезку зубьев (мелкая, средняя, крупная, особо-

крупная, с  одинарной и двойной нарезкой).

ОАО “КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД”, г. КАЗАНЬ

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

Иглы хирургические в зависимости от вида применяются для сшивания биологиче-

ских тканей и сосудов, используемых при различных хирургических вмешатель-

ствах.  Изготавливаются из высококачественной немецкой  стали.

ОАО “КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД”, г. КАЗАНЬ
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ЗАЖИМ ТИТАНОВЫЙ

• Сосудистый для анастамоза. Длиной 150 мм.

• Сосудистый S-образный. Длиной от 170 мм до 200 мм

• Сосудистый изогнутый под углом 600. Длиной от 165 мм до 250 мм

• Сосудистый изогнутый под углом 300. Длиной от 150 мм до 190 мм

• Сосудистый изогнутый под углом 900. Для новорожденных и детей раннего

возраста. Длиной 150 мм.

• Сосудистый радиусный №1. Длиной 150 мм.

• Сосудистый для анастамоза, детский. Длиной от 170 мм до 195 мм.

• Сосудистый для анастамоза. Длиной от 200 мм до 280 мм.

• Сосудистый для лигатуры изогнутый, детский. Длиной 160 мм.

• Сосудистый для лигатуры изогнутый №1 и №2, детский. Длиной 170 мм.

• Кровоостанавливающий. Длиной от 185 мм до 200 мм.

• Кровоостанавливающий с атравматической нарезкой. Длиной от 140 мм до 260 мм.

• Кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый. Длиной от 150 мм до 175 мм.

• Кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый с атравматической нарезкой.

Длиной от 150 мм до 175 мм.

• Кровоостанавливающий типа «Москит». Длиной от 140 мм до 175 мм.

• Кровоостанавливающий типа «Москит»с атравматической нарезкой. Длиной

от 150 мм до 175 мм.

• Типа «Бильрот» изогнутый. Длиной 160 мм.

• Типа «Бильрот» с атравматической нарезкой. Длиной 160 мм.

• Типа «Кохер». Длиной 200 мм.

• Типа «Кохер» изогнутый. Длиной 200 мм.

ООО «МТК-ИСИ-НН», г.ПАВЛОВО

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТИТАНОВЫЙ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЙ

• С твердосплавными пластинами. Длиной от 125 мм до 260 мм.

• Сосудистый с узкой рабочей частью и твердосплавными пластинами. Длиной от

140 мм до 200 мм.

• Сосудистый с узкой рабочей частью и твердосплавными пластинами. Длиной от

125 мм до 160 мм.

ООО «МТК-ИСИ-НН», г.ПАВЛОВО

ПИНЦЕТ ТИТАНОВЫЙ ПТ-1 (ИСИ-НН)

• Сосудистый с атравматической нарезкой. П 150*1,7, П 150*2,2, П 150*2,8, 

П 200*1,7, П 200*2,2, П 200*2,8, П 200*3,5, П 240*1,7, П 240*2,5, 

П 240*2,8, П 240*3,5, П 300*1,7, П 300*2,2, П 300*2,8, П 300*3,5

ООО «МТК-ИСИ-НН», г.ПАВЛОВО

ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТРЕХДЕТАЛЬНЫЙ 150 МЛ. 

Для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних

полостей пациента.

ШПРИЦЫ ДВУХ ТИПОВ:

• С наконечником «Луер Лок»

• Снаконечником для катетерной насадки

ООО «МИМ», г.ТЮМЕНЬ
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ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ДВУХДЕТАЛЬНЫЙ 20 МЛ.

Для внутримышечного и внутривенного введения лекарственных веществ, а так же

для отсасывания различных жидкостей из организма

ООО «МИМ», г.ТЮМЕНЬ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ДВУХСТВОРЧАТОЕ,

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, СТЕРИЛЬНОЕ (ПО КУСКО).

Для расширения влагалища и обнажения шейки матки при исследованиях и

других манипуляциях.

ООО «МИМ», г.ТЮМЕНЬ

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ КРУЖКИ ЭСМАРХА И МИКРОКЛИЗМ.

Для промывания и спринцевания полостей организма человека, а так же для

проведения микроклизм.

• Выпускаются двух типов: взрослый и детский

ООО «МИМ», г.ТЮМЕНЬ

ДИССЕКТОРЫ С ПРЯМЫМИ РУЧКАМИ, ДВОЙНЫМ ИЗГИБОМ РУЧЕК, ДЛЯ

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТСКИЕ. 

• Более 30 наименований, для всех областей медицины.

• Длиной от 165 до 285 мм.

• Выпускаются из нержавеющей стали и титанового сплава

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

КОРНЦАНГ ПРЯМОЙ, ИЗОГНУТЫЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТСКИЕ.

• От 228 до 260 мм. 4 вида.

• Выпускаются  из нержавеющей стали и титанового сплава

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
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НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

ОСМОТРОВ.

Наборы в зависимости от комплектации включают в себя: зеркало

гинекологическое однократного применения, шпатель Эйра, или ложку

Фолькмана, салфетку подкладочную 40х60 мм.

ООО «МИМ», г.ТЮМЕНЬ



ПИНЦЕТЫ АНАТОМИЧЕСКИЕ, ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ,

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ, ТКАНЕВЫЕ И СОСУДИСТЫЕ С АТРАВМАТИЧЕ-

СКОЙ НАРЕЗКОЙ.

• От 121до 250 мм. Более 20 наименований.

• Выпускаются  из нержавеющей стали и титанового сплава

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

НОГТЕРЕЗЫ, БОКОРЕЗЫ ПЕДИКЮРНЫЕ, КУСАЧКИ ДЛЯ КУТИКУЛЫ, ЩИПЦЫ

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ.

• От 113 до 150мм. 6 наименований и типоразмеров

• Выпускаются  из нержавеющей стали и титанового сплава

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

НАКОНЕЧНИК Д/ВАКУУМНОЙ АСПИРАЦИИ ПРЯМЫЕ И ИЗОГНУТЫЕ.

• Длина 236 мм. 14 видов.

• Выпускаются  из нержавеющей стали и титанового сплава

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛОДНОГО ЯЙЦА, ЗАХВАТЫВАНИЯ УШКА СЕРДЦА,
ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ИНСТРУМЕНТОВ, ЛЁГКОГО, ПУЛЕВЫЕ,
ГЕМОРРОИДАЛЬНЫЕ И КОСТНЫЕ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ.

• Более 50 наименований и типоразмеров. От 125 до 260 мм.
• Выпускаются  из нержавеющей стали и титанового сплава

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

ЗОНДЫ АНАТОМИЧЕСКИЕ, ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПУГОВЧАТЫЕ,

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ.

От 160 до 400мм. Более 50 наименований.

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
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ЗАЖИМЫ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ БЕЗ ЗУБА И ЗУБЧАТЫЕ, ПРЯМЫЕ И

ИЗОГНУТЫЕ ПО ПЛОСКОСТЯМ ПО РАДИУСУ И УГЛОМ, С

АТРАВМАТИЧЕСКОЙ НАРЕЗКОЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

• Более 200 наименований и типоразмеров.

• Длиной от 84 до 320 мм.

• Выпускаются  из нержавеющей стали и титанового сплава

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.



НОЖНИЦЫ ТУПОКОНЕЧНЫЕ, ОСТРОКОНЕЧНЫЕ, АНАТОМИЧЕСКИЕ, ГЛАЗ-
НЫЕ, ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС И РУБЦОВЫХ ТКАНЕЙ, ПРЯМЫЕ, ВЕРТИКАЛЬНО
И ГОРИЗОНТАЛЬНО ИЗОГНУТЫЕ ПОД УГЛОМ И ПО РАДИУСУ, ДЛЯ ГЛУБО-
КИХ ПОЛОСТЕЙ. 

От 113 до 300 мм. Более 100 наименований

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

ЗЕРКАЛА НОСОВЫЕ

5-ти видов с длиной губок от 22 до 60 мм

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

ЗЕРКАЛА ВЛАГАЛИЩНЫЕ ПО КУСКО, 2-Х СТВОРЧАТОЕ №№1-3

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТСКИЕ.

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

НАБОР РАСШИРИТЕЛЕЙ КАНАЛА ШЕЙКИ МАТКИ (ПО ГЕГАРО), 25 ШТ

Диаметр от 3 до 17 мм, и россыпью.

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ, СОСУДИСТЫЕ, ЛЕГИРОВАННЫЕ,
С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ И ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ-НОЖНИЦЫ, 

Более 30 наименований и типоразмеров. Длиной от 160 до 250 мм

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

ДОЛОТА С РИФЛЁНОЙ И ШЕСТИГРАННОЙ РУЧКОЙ, ОДНО- И ДВУСТО-

РОННЕЙ ЗАТОЧКОЙ, ПРАВЫЕ И ЛЕВЫЕ, ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ И СТОМА-

ТОЛОГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ. 

От 145 до 175 мм. Более 10 наименований

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

СКАЛЬПЕЛИ БРЮШИСТЫЕ И ОСТРОКОНЕЧНЫЕ. 

От 150 до 160 мм, 3 вида.

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
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РАНОРАСШИРИТЕЛЬ РЕЕЧНЫЙ ДЕТСКИЙ

• Титановый с тремя комплектами сменных зеркал;

• Из нержавеющей стали с тремя комплектами сменных зеркал

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

КОСТНЫЙ ВЫКУСЫВАТЕЛЬ ТИПА KERRISON

Выполняется с рабочими частями из нержавеющих специальных высокопрочных

сталей в двух вариантах исполнения: разборный и не разборный 

• Длина бранша 180 мм, 230 мм

• Ширина рабочей части3 мм,  4 мм, 5 мм, 6 мм

• Рабочая часть с углом 90о и 135о

• По расположению рабочей части  - выкусыватели прямые и обратные

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

МИКРОНОЖНИЦЫ

Выполняются из титановых сплавов и нержавеющих сталей с круглыми и плоскими

ручками

МИКРОИГЛОДЕРЖАТЕЛИ

Выполняются из титановых сплавов и нержавеющих сталей с круглыми и плоскими

ручками

ОАО «МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

ШПРИЦЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Трехдетальные (с резиновой манжетой) и двухдетальные (без резиновой манже-

ты), стерильные ШИ-"ТЗМОИ"

Шприц представляет собой прозрачный, полый цилиндр внутри которого разме-

щен шток-поршнем.

Цилиндр закрыт с одного торца стенкой, на которой расположен посадочный

конус "Луер", а другой торец открыт и снабжен упорами для пальцев. На цилин-

дрической поверхности нанесена градуировочная шкала.

Шток-поршень представляет собой деталь на одном конце, которого размещает-

ся упор для пальца, с другой герметизирующий элемент, который может быть

представлен в виде резиновой манжеты.

Шприцы выпускаются с номинальной вместимостью 1 см3 для инъекций инсулина

и 1, 2, 5, 10 и 20 см3 для введения других лекарственных веществ.

Шприц укомплектован иглой инъекционной иглой.

Шприц упакован в индивидуальную упаковку типа "блистер".

Шприц выпускается стерильным. Стерилизация осуществляется окисью этилена.

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И

ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ
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НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЧРЕСКОЖНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБО-

ЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА.

• Наборы для взития биопсии различных органов для гистологических и цитологи-

ческих исследований тканей.

• Наборы для чрескожного дренирования полостных образований (желчного

пузыря, желчных протоков, кист, гнойных образований и т.д.).

• Наборы для дренирования абсцессов и удаления секвестров при деструктивных

панкреатитах.

• Наборы эндопротезов для желчных протоков, протоков поджелудочной железы

из полимерных материалов и материалов с термопамятью (никелида титана), а

так же стенты с покрытием для эндопротезирования пищевода, трахеи, кишеч-

ника и других трубчатых органов.

• Наборы эндоскопических инструментов для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта:

• Экстракторы камней

• Петли для удаления полипов

• Специальные эндоскопические инструменты для коагуляции и резания, останов-

ки желудочных и кишечных кровотечений 

• Наборы для эндоскопического эндопротезирования желчных и панкреатиче-

ских протоков

• Наборы для взятия биопсии слизистой желудка и кишечника

• Специальные инструменты для радиоволновой эндоскопической хирургии

ООО «МИТ», г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, МОСКОВСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АНГИОЛОГИИ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

• Наборы кава-фильтров “Корона” для улавливания тромбов (профилактики

тромбоэмболии легочной артерии) 

• Наборы стентов сетчатых с термопамятью из никелида титана для эндопротези-

рования артерий и вен

• Наборы интродюсеров для обеспечения доступа в сосуды

• Баллонные катетеры для удаления эмболов и тромбов.

• Наборы инструментов для эмболизации артерий и вен

• Наборы инструментов для лечения варикозной болезни, в том числе:

• Наборы инструментов для лечения варикозной болезни, в том числе:

• Корректоры несостоятельных клапанов вен

• Наборы для микросклеротерапии и эхосклеротерапии варикозно расширенных вен

• Наборы для катетерной склерооблитерации варикозно расширенных вен

• Наборы для рентгеноконтрастных исследований вен

ООО «МИТ», г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, МОСКОВСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕТСКОЙ УРОЛОГИИ

• Детские многофункциональные цистоуретроскопы (уретротомы, резектоскопы)

со стерильными пластиковыми тубусами и наборами электрохирургических

инструментов

• Уретральные катетеры для дренирования мочевого пузыря

• Наборы стентов специальной  конфигурации (в том числе универсальной

длины) для лечения мегауретер и гидронефрозов

• Наборы для чрескожного дренирования почечных лоханок, кист, мочевого

пузыря.

• Наборы для коллагенопластики и коррекции пузырно-мочеточникового реф-

люкса и недержания мочи

ООО «МИТ», г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, МОСКОВСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УРОЛОГИИ

• Наборы для лечения мочекаменной болезни, заболеваний почек, мочеточни-

ков, мочевого пузыря, предстательной железы

• Экстракторы камней различной конфигурации, проводники

• Наборы стентов мочеточниковых различной конфигурации, в т.ч. универсаль-

ной длины и антирефлюксных для временного дренирования мочеточника

• Наборы для чрескожного ренирования почечных лоханок, кист, мочевого пузыря

• Наборы эндопротезов  уретральных и мочеточниковых из никелида титана и

полиуретана

• Наборы для лечения недержания мочи у женщин и мужчин (троакарно-синтети-

ческий слинг, ТСС)

• Наборы инструментов для взятия биопсии различных органов (для цитологиче-

ских и гистологических исследований

• Многофункциональные цистоуретроскопы (уретеротомы и резектоскопы) cо

стрерильными пластиковыми  тубусами и наборами электрохирургических

инструментов.

ООО «МИТ», г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, МОСКОВСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 149
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ИНКУБАТОР ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ИДН-03-

«УОМЗ».

Инкубатор для интенсивной терапии и проведения эффективной реанимации ново-

рожденных как с критическим малым весом 500 - 1500 г и патологиями, так и с

весом более 1500 г ( для общей терапии ).

Колпак детского модуля изготовлен из особо прочного поликарбоната, не подвер-

женного негативному воздействию облучения бактерицидными лампами.

ИНКУБАТОР ПОЗВОЛЯЕТ:

• Регулировать температуру воздуха внутри детского отсека 

• Регулировать влажность воздуха и концентрацию кислорода внутри детского

отсека

• Записывать в память и хранить параметры влажности воздуха, температуры воз-

духа и кожи, а также веса новорожденного в виде трендов (от 3 часов до 7

суток).

ОСНАЩЕН:

• Встроенными весами (опция)

• Механизмом подъема (опция) и наклона детского модуля 

• Системой автоматического горизонтирования детского модуля

• Системой самодиагностики, контролирующей функционирование всех узлов

инкубатора

• Цветным жидкокристаллическим дисплеем и мембранной клавиатурой

• 6 окон доступа к новорожденному 

• 10 портов и место под рентгеновскую кассету 

• Выдвижным ложем ребенка

• Антибактериальным фильтром

ФГУП «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С.ЯЛАМОВА», г. ЕКАТЕРИНБУРГ.

НЕОНАТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

ИНКУБАТОР ТРАНСПОРТНЫЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ИТН-01-«УОМЗ»

Обеспечивает комфортное размещение (по кислородно-воздушному режиму, по

температурному режиму, режиму звукоизоляции) новорожденного во время

непродолжительной или продолжительной транспортировке в машине скорой

помощи, вертолете.

Область применения в областных детских клинических больницах, детских реани-

мационно-консультативных центрах при областных больницах, перинатальных цен-

трах или институтах материнства и детства.

• Сервоконтроль температуры

• Микропроцессорное управление

• ЖК-дисплей отображает параметры:

• Установленная температура;

• Температура в пространстве под колпаком;

• Температура тела младенца;

• Уровень зарядки батареи

• Колпак с двойной стенкой

• Три порта

• Кислородные баллоны с креплением

• Стойка для инфузии

• Стенд складной с лифтом

• Тревоги по всем параметрам 

ФГУП «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С.ЯЛАМОВА», г. ЕКАТЕРИНБУРГ.
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СТОЛ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СНО - "УОМЗ"

Предназначен для проведения реанимационных мероприятий с новорожденными

детьми в родильных домах и отделениях интенсивной терапии детских больниц.

Представляет собой стол с инфракрасным обогревателем, который обеспечивает

автоматически регулируемый обогрев ребенка инфракрасным излучением сверху.

Позволяет проводить рентгенографию, переливание крови, дозированное введе-

ние лекарственных препаратов. массаж сердца и другие реанимационные меро-

приятия.

• Автоматически и вручную регулируемый обогрев младенца

• Аспирация из верхних дыхательных путей

• Индикация времени проведения реанимационных мероприятий

• Проведение искусственной вентиляции легких

• Кислородная терапия

• Изменение положения ложа по Транделенбургу

• Оптимальное освещение рабочей зоны

• Сигнал тревоги включается при:

• Прекращении внешнего электропитании

• Обрыве или коротком замыкании в цепи датчика температуры кожи

• Отклонении температуры кожи от установленного значения

• Аварийном повышении температуры кожи до критического значения

ФГУП «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХА-

НИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С.ЯЛАМОВА», г. ЕКАТЕРИНБУРГ.

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

НЕОНАТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ВЫСШЕГО КЛАССА КОМ-

БИНИРОВАННЫЙ НЕОНАТАЛЬНО - ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ SLE 5000 

Предназначается для проведения респираторной терапии новорожденных с ЭНМТ

(от 300 гр) и детей раннего возраста во всех режимах вентиляции, в том числе неин-

вазивных, а также в режимах высокочастотной осцилляторной вентиляции и комби-

нированных. Аппарат интегрирован с монитором легочной механики и сенсорным

экраном управления, может использоваться в реанимационных и реабилитационных

отделениях родовспомогательных учреждений всех уровней, в том числе при тран-

спортировке. Аппарат предлагает рациональное сочетание возможностей аппара-

та и затрат на его приобретение и обслуживание.

• Режимы вентиляции: CPAP, CMV+ TTV, PTV, PSV, SIMV+ TTV + PSV, HFO, HFO+CMV

• Уникальная, патентованная бесклапанная технология Отсутствие клапанов в

канале выдоха, что сокращает проблемы резистентности и эластичности

• Мощный режим HFO с активным выдохом для выхаживания широкого круга паци-

ентов. Можно обслуживать пациентов с патологиями, при которых традиционная

вентиляция неэффективна

• Получение превосходного пневмоэффекта и отличный обмен газами (удаление

двуокиси углерода) во всех режимах

• Возможность предварительно устанавливать параметры во всех режимах.

• Полноцветный экран, полное сенсорное управление.

• Встроенный потоковый мониторинг измерения механики легких и изображение

петель и графиков

• Тренды измеряемых параметров

• Стандартный контур пациента для всех режимов включая HFO (кроме NO терапии)

• Встроенная батарея с продолжительностью работы до 60 минут

• Микропроцессорное управление с регулярно обновляемым программным обес-

печением, позволяющим использовать новые и усовершенствованные функции.

ФГУП «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С.ЯЛАМОВА», г. ЕКАТЕРИНБУРГ.
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АППАРАТ НАЗАЛЬНОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЫХАНИЯ НОВОРОЖ-

ДЕННЫХ АПДН-01 - «УОМЗ»

Предназначается для проведения неинвазивной дыхательной терапии новорож-

ден¬ных по методу CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях).

При помощи носовых канюль в дыхательных путях новорожденного создается посто-

янное давление (до 12см водного столба, расход кислородно-воздушной смеси до

12л/мин), которое препятствует спада¬нию дыхательных мешочков и стимулирует

дыхание у недоношенных новорожденных. АПДН-01 уменьшает вероятность разви-

тия хронических легочных заболеваний и может использоваться самостоятельно,

как дополнение к искусственной вентиляции, и как опция совместно с другими

устройствами для реанимации и выхаживания новорожденных (ИДН, СНО).

ФГУП «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С.ЯЛАМОВА», г. ЕКАТЕРИНБУРГ.

НЕОНАТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЕТСКИЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ОФН-02-«УОМЗ»

В облучателе использованы - сверхяркие диоды узкого спектра с длительным сро-

ком службы, средняя наработка на отказ светодиодного источника - 50 тыс. час. 

Позволяет повысить эффективность фототерапии, устранить побочные неблагопри-

ятные эффекты, присущие ламповым источникам света. 

Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения делают ОФН-2 без-

вредным для организма.

• Спектральная  плотность мощности не менее 40 мкВт/см2/нм,

• Мах длина волны 460 нм.

ФГУП «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С.ЯЛАМОВА», г. ЕКАТЕРИНБУРГ.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЕТСКИЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ОДН-01-«УОМЗ» 

Предназначен для компенсации тепловых потерь у новорожденных детей с остро

выраженной гипотермией в палатах « Мать и Дитя», палатах интенсивной терапии

и патологии новорожденных.

• Регулирование температуры матрасика;

• Индикация или регулирование температуры по коже новорожденного по 

• Дополнительному датчику.

ФГУП «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С.ЯЛАМОВА», г. ЕКАТЕРИНБУРГ.
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АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КЛАССА А

Автомобиль для транспортировки пациентов (type A: patient transport ambulance):

Автомобиль скорой медицинской помощи, предназначенный для транспортиров-

ки пациентов, предположительно не являющихся экстренными пациентами, в

сопровождении медицинского персонала. Медицинский салон автомобилей

изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 52567-2006 «Автомобили скорой

медицинской помощи. Технические требования и методы испытаний».

Автомобили оснащаются медицинским оборудованием согласно Приказа № 752

Минздравсоцразвития РФ: аппаратом ИВЛ, редуктором-ингалятором кислород-

ным с 2 л баллоном, тележкой-каталкой со съёмными кресельными носилками,

приёмным устройством, бескаркасными носилками, комплектом транспортных

складных шин и фельдшерским набором. 

Автомобили марки «СИКАР»® класса А выпускаются в различных модификациях:

«СИКАР-М-38952», «СИКАР-М-38951», «СИКАР-М-3895», «СИКАР-М-3868»,

«СИКАР-М-38681».

Автомобили скорой медицинской помощи класса А снабжены одобрениями типа

транспортных средств, регистрационными удостоверениями, сертификатами соо-

тветствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями. 

На медицинские автомобили ЗАО «СИКАР-М» предоставляет гарантию - 5 лет

без ограничения пробега.

Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется посредством развитой

дилерской сети, представительств ЗАО «СИКАР-М» и сервис-партнеров на всей

территории РФ, мобильной оперативной выездной сервисной бригады,  а также

работы единого номера технической поддержки, по которому квалифицирован-

ные технические специалисты круглосуточно могут ответить на любые вопросы,

касающиеся эксплуатации транспорта.
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АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КЛАССА В

Автомобиль экстренной медицинской помощи (type В: emergency ambulance):

Автомобиль скорой медицинской помощи, предназначенный для проведения

лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельд-

шерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на

догоспитальном этапе. Медицинский салон автомобилей интенсивной терапии

изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 52567-2006 «Автомобили скорой

медицинской помощи. Технические требования и методы испытаний». Помимо

стандартной комплектации салона автомобиля, предусмотренной стандартом,

Вашему вниманию будет представлен набор дополнительных опций, таких как,

например, несколько вариантов оклеечной пленки от ведущих мировых произво-

дителей, различные модификации электросигнализационного светового и звуко-

вого оборудования. По вашему желанию, а также учитывая климатические осо-

бенности Вашего региона, мы подберем наиболее подходящий режим обогрева

салона автомобиля, для того чтобы обеспечить комфорт как для медицинского

персонала, так и для пациентов.

Автомобили оснащаются новейшим медицинским оборудованием согласно

Приказа № 752 Минздравсоцразвития РФ: дефибриллятором с универсальным

питанием, электрокардиографом с автоматическим режимом, аппаратом ИВЛ,

редуктором-ингалятором кислородным с 2 л баллоном, аппаратом ингаляционно-

го наркоза в комплекте с баллоном 1 л, электроотсасывателем хирургическим с

бактериальным фильтром, портативным экспресс-измерителем концентрации глю-

козы в крови, пульсоксиметром, тележкой-каталкой со съёмными носилками, при-

ёмным устройством с поперечным и продольным перемещением, носилками бес-

каркасными, а также продольно и поперечно складными, комплектом транспорт-

ных складных шин, укладкой врача скорой помощи, штативом разборным для вли-

ваний, наборами акушерским и реанимационным малым для скорой помощи, кон-

тейнером термоизоляционным.

Автомобили «СИКАР» ® класса В представлены широкой линейкой модификаций:

«СИКАР-М-38952», «СИКАР-М-38951», «СИКАР-М-3895», «СИКАР-М-3868»,

«СИКАР-М-38681».

На весь транспорт «СИКАР»® предоставляется срок гарантии – 5 лет, обеспечи-

ваемый посредством развитой дилерской сети, представительств компании и сер-

вис-партнеров на всей территории РФ, мобильности оперативной выездной сер-

висной бригады, а также работы единого номера технической поддержки, по

которому квалифицированные технические специалисты круглосуточно могут

ответить на любые вопросы, касающиеся эксплуатации транспорта.
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АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КЛАССА С

Реанимобиль (mobile intensive care unit): Автомобиль скорой медицинской помощи,

предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помо-

щи силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния

пациентов на догоспитальном этапе. Автомобили изготавливаются в соответствии с

ГОСТ Р 52567-2006 «Автомобили скорой медицинской помощи. Технические требо-

вания и методы испытаний». Автомобили скорой медицинской помощи класса А снаб-

жены одобрениями типа транспортных средств, регистрационными удостоверениями,

сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями.

В числе других классов медицинского транспорта производства «СПМОТОРС»,

реанимационные автомобили «СИКАР»® могут быть оснащены революционной

системой спутникового контроля и мониторинга, установка которой позволят повы-

сить общую эффективность работы транспорта, значительно снизить издержки и

уменьшить риски, а также повысить качество и скорость обслуживания пациентов.

Автомобили «СИКАР»® класса С выпускаются в нескольких модификациях: «СИКАР-

М-38952», «СИКАР-М-38951», «СИКАР-М-3895», «СИКАР-М-3868», «СИКАР-М-

38681».

Реанимационные автомобили оснащаются современным медицинским оборудовани-

ем согласно Приказа № 752 Минздравсоцразвития РФ: дефибриллятором-монито-

ром, электрокардиографом трёхканальным с автоматическим режимом, аппаратом

ИВЛ, редуктором-ингалятором кислородным с 2 л баллоном, аппаратом ингаляцион-

ного наркоза портативным в комплекте с баллоном 1 л, электроотсасывателем

хирургическим с бактериальным фильтром, портативным компрессорным небулайзе-

ром (ингалятором) с питанием от бортовой сети 12 В, пикфлоуметром, экспресс-

измерителем  концентрации глюкозы в крови, транспортным монитором, пульсокси-

метром, насосом шприцевым, тележкой-каталкой со съёмными носилками, приёмным

устройством с поперечным и продольным перемещением, углом наклона 15°, носил-

ками продольно и поперечно складными, бескаркасными, а также кресельными

складными, комплектом шин транспортных складных, матрасом вакуумным иммоби-

лизационным, укладкой врача скорой помощи, штативом разборным для вливаний,

наборами акушерским, при эндогенных отравлениях, реанимационным большим и

травматологическим для скорой помощи, контейнером термоизоляционным с авто-

матическим поддержанием температуры инфузионных растворов.

Срок гарантии в России- 5 лет, предоставляемый на транспорт «СИКАР»®, достига-

ется за счет высокого качества применяемых материалов, их технологичности, а

также безупречного качества исполнения работ. Развитая дилерская сеть, оператив-

ная выездная бригада и круглосуточный номер технической поддержки также помо-

гут обеспечить бесперебойную работу медицинского транспорта.
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НЕОНАТАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Автомобиль скорой медицинской помощи  специализированной  бригады реани-

мационного педиатрического профиля (класс С с кювезом). Автомобили изгота-

вливаются в соответствии с ГОСТ Р 52567-2006 «Автомобили скорой медицин-

ской помощи. Технические требования и методы испытаний».

Эргономичная комплектация медицинского салона и высокое качество исполне-

ния каждой детали автомобиля «СИКАР»®, позволяют покрыть большие расстоя-

ния с новорожденным пациентом не только не причинив вреда его здоровью дол-

гой транспортировкой, но и без ограничений провести полный комплекс необхо-

димых реанимационных мероприятий. Транспортные инкубаторы для новорожден-

ных от мировых производителей устанавливаются на гидропневматические под-

ставки, специально разработанные для снижения вибраций при перевозке паци-

ента машиной скорой помощи

Неонатальные автомобили «СИКАР»® выпускаются в различных модификациях,

таких как: в различных модификациях, таких как: «СИКАР-М-38952», «СИКАР-М-

38951», «СИКАР-М-3895», «СИКАР-М-3868», «СИКАР-М-38681».

Автомобили оснащаются медицинским оборудованием согласно Приказа № 752

Минздравсоцразвития РФ портативным транспортным инкубатором для ново-

рожденных, аппаратом ИВЛ (может быть встроенный в инкубатор), шприцевым

насосом, монитором пациента, редуктором-ингалятором кислородным с 2 л бал-

лоном, увлажнителем кислорода, электроотсасывателем хирургическим с бакте-

риальным фильтром, набором реанимационным детским с комплектацией для

новорожденных, укладкой врача скорой помощи, носилками бескаркасными,

носилками кресельными складными.

Неонатальные автомобили скорой медицинской помощи снабжены одобрениями

типа транспортных средств, регистрационными удостоверениями, сертификатами

соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями.

На медицинские автомобили марки «СИКАР»® предоставляется срок гарантии –

5 лет, обеспечиваемый посредством развитой дилерской сети, представительств

компании и сервис-партнеров на всей территории РФ, мобильности оперативной

выездной сервисной бригады, а также работы единого номера технической под-

держки, по которому квалифицированные технические специалисты круглосуточ-

но могут ответить на любые вопросы, касающиеся эксплуатации транспорта.
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МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ЗАБОРА ДОНОРСКОЙ КРОВИ

Пункт забора крови - это передвижная автономная лаборатория для забора, хра-

нения и транспортировки донорской крови. Мобильный пункт рассчитан на рабо-

ту медицинского персонала численностью до четырех человек (2-х регистрато-

ров, врача-терапевта и лаборанта). Предназначен для одновременного забора

крови у четырех пациентов и оснащен четырьмя донорскими креслами и специ-

альной мебелью: медицинскими шкафами, гардеробом для доноров, шкафом под

термоконтейнеры и расходные материалы, полками для медицинского инвентаря,

умывальником и биотуалетом. 

По запросу передвижная лаборатория комплектуется миксером донорской

крови автоматическим, запаивателем магистралей мобильным, гемоглобиноме-

тром фотометрическим портативным, весами напольными, чемоданом для тера-

певта, планшетами для определения крови, термометром медицинским электро-

нным, аппаратом для измерения давления, термоконтейнерами электрическими

(20 л), сумкой лаборанта, аппаратом дыхательным ручным (мешок Амбу), рецир-

кулятором УФ-бактерицидным, коробкой стерилизационной, переносным ком-

пьютером (тип ноутбук), диагностической системой для типирования антигенов

эритроцитов и определения антиэритроцитарных антител, ТВ-мониторами (ЖК),

ТВ-тюнером для показа МВ и ДМВ программ, DVD\VHS плеером для доноров.

Срок гарантии на мобильный передвижной пункт забора донорской крови соста-

вляет 5 лет. Гарантийное и сервисное обслуживание обеспечивают завод-изгото-

витель «СПМОТОРС», официальные дилеры завода, представительства компании

и сервис-партнеры на всей территории РФ, мобильная оперативная выездная

сервисная бригада, а также работа единого номера технической поддержки, по

которому квалифицированные технические специалисты круглосуточно могут

ответить на любые вопросы, касающиеся эксплуатации транспорта.

ЗАО «СИКАР-М», г. МОСКВА

СКОРАЯ ПОМОЩЬ, МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ. 163

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ, МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.164

АСМП КЛАССА «А» МОД. 32214 «ГАЗЕЛЬ» 

Широко распространенный и проверенный временем медицинский транспорт на

базе ГАЗ-32214 Газель, обладающий хорошими ходовыми качествами и

доступной ценой. Полноприводный вариант имеет увеличенный дорожный

просвет и повышенную проходимость.

• Высота салона, мм 1520

• Отопление салона Отопитель салона, работающий от системы

охлаждения двигателя. 

• Длина х ширина х высота, мм 5470/2075/2400

• Колесная база, мм 2900

• Передний свес, мм 1030

• Задний свес, мм 1610

• Масса снаряженная/полная, кг 2650/3250

• Подвеска передняя Зависимая, рессорная 

• Подвеска задняя Зависимая, рессорная

• Шины 175R16C или 185R16C

• Двигатель Бензиновый

• Число и 4, рядное

расположение цилиндров

• Рабочий объем, см3 2464

• Максимальный 206 Нм при 4200 об/мин

крутящий момент, Нм

• Максимальная скорость, км/ч 130

• Коробка передач механическая, 5-ступенчатая

• Привод задний, полный

• Средний расход топлива, 10

л/100 км.(при 60 км/ч)

ООО "САМОТЛОР-НН”, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

АСМП КЛАССА «А» МОД. 22172 «СОБОЛЬ» 

Автомобиль ГАЗ-22172 Соболь со стандартной крышей и короткой базой хоро-
шо зарекомендовал себя на узких городских улицах. Полноприводный вариант
имеет повышенную проходимость для эксплуатации в условиях бездорожья и сель-
ской местности.

• Высота салона, мм 1520
• Отопление салона Отопитель салона, работает от системы

охлаждения двигателя. 
• Длина х ширина х высота, мм 4810/2075 /2300-2400
• Колесная база, мм 2760 
• Масса снаряженная/полная, кг 2350/2875
• Подвеска передняя независимая, пружинная
• Подвеска задняя Зависимая, рессорная
• Шины 225/60R16 или 215/65R16
• Двигатель Бензиновый
• Число и 4, рядное

расположение цилиндров
• Рабочий объем, см3 2464
• Максимальный 206 Нм при 4200 об/мин

крутящий момент, Нм
• Максимальная скорость, км/ч 130
• Коробка передач механическая, 5-ступенчатая
• Привод задний, полный
• Средний расход топлива, 10

л/100 км.(при 60 км/ч)

ООО "САМОТЛОР-НН”, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
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АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ НА БАЗЕ "ВОЛГА"  

Практичный автомобиль, отличающийся неприхотливостью в эксплуатации, высо-

кой ремонтопригодностью и мягкой подвеской, удобен для использования в

качеств е транспортного автомобиля в городских условиях..

• Высота салона, мм –

• Отопление салона –

• Длина х ширина х высота, мм 4885/1800/1438

• Колесная база, мм 2800

• Масса снаряженная/полная, кг 1540/2016

• Подвеска передняя Независимая, на поперечных рычагах

• Подвеска задняя Зависимая, рессорная

• Шины 195/65 R15

• Двигатель Бензиновый

• Число и 4, рядное

расположение цилиндров

• Рабочий объем, см3 2300

• Максимальный 188 Нм при 4000 об/мин

крутящий момент, Нм

• Максимальная скорость, км/ч 160

• Коробка передач механическая, 5-ступенчатая

• Привод задний

• Средний расход топлива, 8,8

л/100 км.(при 60 км/ч)

ООО "САМОТЛОР-НН”, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

АСМП КЛАССА «В» МОД. 32214 «ГАЗЕЛЬ»

По сравнению со стандартной «ГАЗелью» данная модель отличается увеличенной

высотой крыши, позволяющей оборудовать медицинский салон до класса «В» в

соответствии с существующими стандартами и оснастить медицинским оборудо-

ванием с учетом пожеланий заказчика.

• Высота салона, мм 1640

• Отопление салона Отопитель салона, работающий от системы

охлаждения двигателя

• Длина х ширина х высота, мм 5540/2075/2500

• Колесная база, мм 2900

• Масса снаряженная/полная, кг 2650/3250

• Подвеска передняя Зависимая, рессорная

• Подвеска задняя Зависимая, рессорная

• Шины 175R16C или 185R16C

• Двигатель Бензиновый

• Число и 4, рядное

расположение цилиндров

• Рабочий объем, см3 2464 

• Максимальный 206 Нм при 4200 об/мин

крутящий момент, Нм

• Максимальная скорость, км/ч 130

• Коробка передач механическая, 5-ступенчатая

• Привод Задний, полный

• Средний расход топлива, 10

л/100 км.(при 60 км/ч)

ООО "САМОТЛОР-НН”, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД



АСМП КЛАССА «С» МОД. 32214 «ГАЗЕЛЬ»

Автомобиль с высокой пластиковой крышей и улучшенным интерьером. Высокий и

просторный салон соответствует российским и европейским требованиям для меди-

цинских автомобилей и создает более комфортные условия для бригады скорой помо-

щи. Большое количество полок и ящиков, специальные места для крепления позволяют

разместить все необходимое оборудование и материалы для оперативной работы с

пациентом. Применение полноприводного шасси делает возможным использование

автомобиля в условиях бездорожья.

• Высота салона, мм 1800

• Отопление салона Отопитель салона, работающий от системы

охлаждения двигателя

• Длина х ширина х высота, мм 5470/2075/2800

• Колесная база, мм 2900

• Масса снаряженная/полная, кг 2650/3250

• Подвеска передняя Зависимая, рессорная

• Подвеска задняя Зависимая, рессорная

• Шины 175R16C или 185R16C

• Двигатель Бензиновый

• Число и 4, рядное

расположение цилиндров

• Рабочий объем, см3 2464 

• Максимальный 206 Нм при 4200 об/мин

крутящий момент, Нм

• Максимальная скорость, км/ч 130

• Коробка передач механическая, 5-ступенчатая

• Привод Задний, полный

• Средний расход топлива, 10

л/100 км.(при 60 км/ч)

ООО "САМОТЛОР-НН”, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
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АСМП КЛАССА «В» МОД. 221721 «СОБОЛЬ»

Маневренность в стесненных городских условиях, улучшенные скоростные харак-
теристики, плавность хода автомобиля с независимой подвеской и стабилизато-
ром поперечной устойчивости плюс современный эргономичный интерьер позво-
ляют не только в кратчайшие сроки транспортировать пациента, но и оказывать
интенсивную помощь непосредственно в автомобиле.

• Высота салона, мм 1640
• Отопление салона Отопитель салона, работает от системы

охлаждения двигателя. 
• Длина х ширина х высота, мм 4810/2075 /2450-2680
• Колесная база, мм 2760 
• Масса снаряженная/полная, кг 2400/2925
• Подвеска передняя независимая, пружинная
• Подвеска задняя Зависимая, рессорная
• Шины 225/60R16 или 215/65R16
• Двигатель Бензиновый
• Число и 4, рядное

расположение цилиндров
• Рабочий объем, см3 2464
• Максимальный 206 Нм при 4200 об/мин

крутящий момент, Нм
• Максимальная скорость, км/ч 130
• Коробка передач механическая, 5-ступенчатая
• Привод задний, полный
• Средний расход топлива, 10

л/100 км.(при 60 км/ч)

ООО "САМОТЛОР-НН”, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД



АВТОМОБИЛЬ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Конструкция АСМП сочетает функциональность медицинского салона с безупречны-
ми характеристиками базового автомобиля для оказания экстренной медицинской
помощи. Просторный медицинский салон создан с учетом требований эргономично-
сти, удобства, безопасности, и обеспечивает комфортные условия работы медицин-
ского персонала.

• Высота салона, мм 1885
• Отопление салона Отопитель салона, работающий от системы

охлаждения двигателя
• Длина х ширина х высота, мм 5680/1974/2780
• Колесная база, мм –
• Масса снаряженная/полная, кг 2700/4250
• Подвеска передняя Независимая, пружинная, со

стабилизатором поперечной устойчивости
• Подвеска задняя Зависимая, рессорная со стабилизатором

поперечной устойчивости
• Шины 205/75 R 16C
• Двигатель Дизельный с турбонаддувом и

промежуточным охлаждением наддувочного
воздуха

• Число и 4 в ряд
расположение цилиндров

• Рабочий объем, см3 2402 
• Максимальный 85кВт (115 л.с) при 4200 об/мин

крутящий момент, Нм
• Максимальная скорость, км/ч 140
• Коробка передач механическая, 6-ступенчатая
• Привод задний
• Средний расход топлива, 9

л/100 км.(при 60 км/ч)

ООО "САМОТЛОР-НН”, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

«АВТОМОБИЛЬ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Автомобиль оснащается мощным, экономичным (6л/100км) дизельным двигателем,
что в сочетании с увеличенной периодичностью технического обслуживания позволяет
экономить в долгосрочной перспективе на эксплуатационных затратах. Независимая
подвеска всех колес, усовершенствованная ходовая часть делают машину исключи-
тельно управляемой, безопасной и комфортной.

• Высота салона, мм 1925
• Отопление салона Отопитель салона, работающий от системы

охлаждения двигателя
• Длина х ширина х высота, мм 2943/1700/1925
• Колесная база, мм 3400
• Масса снаряженная/полная, кг –
• Подвеска передняя –
• Подвеска задняя –
• Двигатель Дизельный
• Число и 4, рядное

расположение цилиндров
• Рабочий объем, см3 1984
• Максимальный 170 при 2600 об/мин

крутящий момент, Нм
• Максимальная скорость, км/ч 163
• Коробка передач механическая, 5-ступенчатая
• Привод передний
• Средний расход топлива, 9

л/100 км.(при 60 км/ч)
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«РЕАНИМОБИЛЬ»

Volkswagen Crafter "Реанимобиль" - это сочетание высоких технико-эксплуатационных
характеристик, надежности и экономичности базового автомобиля с использованием
самых современных технологий и примененных интерьерных материалов. 

• Высота салона, мм 1885
• Отопление салона Отопитель салона, работающий от системы

охлаждения двигателя.
• Длина х ширина х высота, мм 5905/1739/2705
• Колесная база, мм 3665
• Масса снаряженная/полная, кг –
• Подвеска передняя Независимая, пружинная, со

стабилизатором поперечной устойчивости
• Подвеска задняя Зависимая, рессорная со стабилизатором

поперечной устойчивости
• Шины 205/75 R 16C
• Двигатель Дизельный
• Число и 5, рядное

расположение цилиндров
• Рабочий объем, см3 2459 
• Максимальный 280 при 2000 об/мин

крутящий момент, Нм
• Максимальная скорость, км/ч –
• Коробка передач механическая, 6-ступенчатая
• Привод задний
• Средний расход топлива, 9

л/100 км.(при 60 км/ч)

ООО "САМОТЛОР-НН”, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

«АВТОМОБИЛЬ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Автомобиль создан на шасси Mercedes-Benz Sprinter, отличающегося высоким уров-
нем эксплуатационных показателей, таких как надежность, комфорт и легкость в
управлении. Эргономичный и функциональный салон создан с применением совре-
менных отделочных материалов с учетом всех требований Минздрава РФ к данному
типу машин.

• Высота салона, мм 1885
• Отопление салона Отопитель салона, работающий от системы

охлаждения двигателя
• Длина х ширина х высота, мм 5640/1994/2710
• Колесная база, мм 3550
• Масса снаряженная/полная, кг 2150/3500
• Подвеска передняя Независимая, пружинная, со

стабилизатором поперечной устойчивости
• Подвеска задняя Зависимая, рессорная со стабилизатором

поперечной устойчивости
• Шины –
• Двигатель Дизельный с турбонаддувом
• Число и 4, рядное

расположение цилиндров
• Рабочий объем, см3 2148 
• Максимальный 280 при 1900 об/мин

крутящий момент, Нм
• Максимальная скорость, км/ч –
• Коробка передач механическая, 5-ступенчатая
• Привод задний
• Средний расход топлива, 9,5

л/100 км.(при 60 км/ч)

ООО "САМОТЛОР-НН”, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
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РЕАНИМОБИЛЬ»

Конструкция АСМП сочетает функциональность медицинского салона с безупречны-
ми характеристиками базового автомобиля для оказания экстренной медицинской
помощи. Просторный медицинский салон создан с учетом требований эргономично-
сти, удобства, безопасности, и обеспечивает комфортные условия работы медицин-
ского персонала. При изготовлении элементов интерьера медицинского салона
использованы современные технологии и материалы.

• Высота салона, мм 1885
• Отопление салона Отопитель салона, работающий от системы

охлаждения двигателя. Автономный отопи-
тель салона (Webasto).

• Длина х ширина х высота, мм 5680/1974/2780
• Масса снаряженная/полная, кг 2700/4250
• Подвеска передняя Независимая, пружинная, со

стабилизатором поперечной устойчивости
• Подвеска задняя Зависимая, рессорная со стабилизатором

поперечной устойчивости
• Шины 205/75 R 16C
• Двигатель Дизельный с турбонаддувом и

промежуточным охлаждением наддувочного
воздуха

• Число и расположение цилиндров 4 в ряд
• Рабочий объем, см3 2402 
• Максимальный 285 при 2300 об/мин

крутящий момент, Нм
• Максимальная скорость, км/ч 140
• Коробка передач механическая, 6-ступенчатая
• Привод задний
• Средний расход топлива, 9

л/100 км.(при 60 км/ч)

ООО "САМОТЛОР-НН”, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

СКОРАЯ ПОМОЩЬ, МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.

НЕОНАТАЛЬНАЯ РЕАНИМАЦИЯ «ГАЗЕЛЬ»

Автомобиль специально предназначен для транспортировки и оказания экстренной
помощи новорождённым и недоношенным детям. Главное место в салоне автомобиля
занимает транспортный инкубатор, создающий особую, изолированную от внешних
условий среду, необходимую для безопасной транспортировки в медицинский центр
новорожденного ребёнка.

• Высота салона, мм 1800
• Отопление салона Отопитель салона, работающий от системы

охлаждения двигателя
• Длина х ширина х высота, мм 5470/2075/2800
• Колесная база, мм 2900
• Масса снаряженная/полная, кг 2650/3250
• Подвеска передняя Зависимая, рессорная
• Подвеска задняя Зависимая, рессорная
• Шины 175R16C или 185R16C
• Двигатель Бензиновый
• Число и 4, рядное
• Рабочий объем, см3 2464 
• Максимальный 206 Нм при 4200 об/мин

крутящий момент, Нм
• Максимальная скорость, км/ч 130
• Коробка передач механическая, 5-ступенчатая
• Привод Задний, полный
• Средний расход топлива, 10

л/100 км.(при 60 км/ч)
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕ-

ВОЗКИ ИНВАЛИДА-КОЛЯСОЧНИКА МОД. 384060, 384061, 384063

«ГАЗЕЛЬ»

Автомобиль обеспечивает условия для перевозки инвалида-колясочника и возмо-

жен в трех вариантах исполнения: модель 384060, 384061, 384063. На предла-

гаемые модели предоставляется Одобрение типа ТС, сертификат соответствия на

ТО и ТС транспортного средства. Автомобиль оборудован подъёмником фирмы

Braun(США), обеспечивающим комфортную  посадку пассажиров-колясочников в

салон. Также в салоне установлены удобные кресла и кнопка вызова водителя

около сидения инвалида.

384060 384061 384063

• Количество мест для сидения 1+2/5+1* 1+2/6+1* 1+2/6+1*

• Отопление салона Отопитель салона, работает от системы

охлаждения двигателя

• Длина х ширина х высота, мм 5475/2160/2300

• Колесная база, мм 2900 2900 2900

• Масса снаряженная/полная, кг 2288/3055 2308/3126

2288/3126

• Подвеска передняя Зависимая, на продольных полуэллиптиче-

ских рессорах, с гидравлическими телеско-

пическими амортизаторами

• Подвеска задняя Зависимая, на продольных полуэллиптиче-

ских рессорах, с гидравлическими телеско-

пическими амортизаторами

• Шины –

• Двигатель Бензиновый Бензиновый

Бензиновый

• Число и 4, рядное 4, рядное 4, ряд-

ное

расположение цилиндров

• Рабочий объем, см3 2464 2429 2890

• Максимальный 205 (4000) 204 (4000) 220.5

(2500)

крутящий момент, Нм

• Максимальная скорость, км/ч – – –

• Коробка передач – – –

• Привод 4 х 2 4 х 2 4 х 2

ООО "САМОТЛОР-НН”, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
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АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ

Автолайн "Ford Transit “Такси +” специально оборудованный автомобиль для удобной

и безопасной перевозки людей с ограниченными возможностями.  Коляски жестко

фиксируются к полу регулируемыми растяжками. На автомобиль установлен элек-

трогидравлический подъемник фирмы Braun Vangater II. Универсальная конструкция

подъемника позволяет установить его в проеме боковой двери. В сложенном виде

позволяет сохранить проход и полезную площадь в салоне. Компания «Самотлор-

НН» также предлагает оснастить любые пассажирские автобусы и микроавтобусы

различными подъемниками американской компании Braun.

• Число мест (места для инвалидов) 11(1)

• Высота салона, мм 1885

• Отопление салона Отопитель салона, работающий от системы

охлаждения двигателя.

• Длина х ширина х высота, мм 6403/2084/2625

• Колесная база, мм 3750

• Масса снаряженная/полная, кг 2700/4250

• Подвеска передняя Независимая, пружинная, со

стабилизатором поперечной устойчивости

• Подвеска задняя Зависимая, рессорная со стабилизатором

поперечной устойчивости

• Шины 205/75 R 16C

• Двигатель Дизельный с турбонаддувом и

промежуточным охлаждением наддувочного

воздуха

• Число и 4 в ряд

расположение цилиндров

• Рабочий объем, см3 2402 

• Максимальный 285 при 2300 об/мин

крутящий момент, Нм

• Максимальная скорость, км/ч 140

• Коробка передач механическая, 6-ступенчатая

• Привод задний

• Средний расход топлива, 9

л/100 км.(при 60 км/ч)
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АВТОМОБИЛИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МОД. 22270 ДЛЯ

РЕАНИМАЦИИ, ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, МОНИТОРИНГА И ПЕРЕВОЗКИ

БОЛЬНЫХ

Автомобили выпускаются в комплектациях:

ОБОРУДОВАНИЕ: 

• Сигнально-громкоговорящее устройство (СГУ), 2 проблесковых маячка сзади

(повторители сигналов СГУ) 

• Розетка внешнего подключения 220 V

• Кондиционер накрышный 

• Автономный отопитель салона 

• СГУ с импульсными световыми сигналами 

• Кислородные баллоны 

• Редукторы медицинские 

• Кислородная розетка 

• Комплектование медицинским оборудованием по желанию заказчика и в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52567-2006

• Стеновые закладные для крепления мед.оборудования по всему периметру 

• Кислородные шланги 

• Транспортировочные носилки ТНС-01 ММ, приемное устройство УП 

• Потолочный леер с двумя держателями для капельниц и пакетов инфузионных

растворов 

• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя 

• Стояночный отопитель 220 В

• Шкаф по левому борту в передней части салона 

• Шкаф по левому борту в задней части салона с креплением для 2-х

кислородных баллонов 

• Антресоль по левому борту 

• Столик с умывальником 

• Стойка для мед.оборудования 

• Топчан с откидной крышкой по правому борту 

• Вращающееся кресло для мед.персонала в передней части салона 

• Сидение для мед.персонала по левому борту

• Гидроусилитель руля (ГУР) 

• Антиблокировочная система тормозов (ABS)

• Двигатель. 

Технические характеристики приведены в табл. на стр.173
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Наименование комплектации Обозначение

Автомобиль скорой медицинской помощи для  перевозки

больных и пострадавших (Тип А по ГОСТ Р 52567-2006):

с низкой/средней крышей (с задним приводом) 22270А

с низкой/средней крышей (с передним приводом) 22270Е

Автомобиль скорой медицинской помощи для мониторинга,

перевозки больных и пострадавших

(Тип В по ГОСТ Р 52567-2006):

с низкой/средней крышей (с задним приводом)
22270А, 22270В,

22270C

с низкой/средней крышей (с передним приводом)
22270Е, 22270F,

22270G

Автомобиль скорой медицинской помощи для реанимации,

интенсив-ной терапии, мониторинга, перевозки больных и

пострадавших (Тип С по ГОСТ Р 52567-2006

с низкой/средней крышей (с задним приводом) 22270C

с низкой/средней крышей (с передним приводом) 22270G
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Параметр
Модификации

22270A,  22270E 22270B , 22270F 22270C, 22270G 

Габаритные размеры, мм

Длина 4863 5230 5680

Ширина 1974

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ООО СТ “НИЖЕГОРОДЕЦ”, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

Для мод. 22270А, 22270В, 22270С 22270E, 22270F, 22270G

Модель Ford GZFA PHFA JXFA H9FB P8FA QVFA QWFA

Тип Бензиновый Дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением

Кол-во и расп. цил. 4, рядное

Рабочий объем, см3 2295 2402 1998

Степень

сжатия
10,1 19,1

Макс.

мощность,  кВт 
107 66.2 85.0 62.5 73.6 92.0

Макс. крутящий

момент, Нм 
200 220 288 230 250 285



АВТОМОБИЛЬ 2227SD ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИНВАЛИДОВ

ОБОРУДОВАНИЕ:

• Полное остекление кузова (вклеенные стекла, 2 форточки, резиновые уплотни-

тели) 

• Внутренняя отделка композитными панелями

• Сиденья для сопровождающего рядом с водителем (2 шт.)

• Пассажирские сиденья с откидывающимися спинками (7 шт.)

• Ремни безопасности в салоне

• Крепления для инвалидной коляски (2 шт.)

• Электроподъемник с пультом управления для подъема инвалидной коляски,

установленный в проеме боковой сдвижной двери

• Напольное противоскользящее покрытие

• Освещение салона

• Автономный отопитель салона

• Поручни

• Боковая подножка

• Кондиционер (8,5 кВт), вмонтированный в крышу, с разводкой на салон и кабину

• Багажные во всю длину

• Багажные полки с дополнительными плафонами освещения

• Предпусковой подогреватель двигателя

• DVD проигрыватель с 15" монитором, магнитолой и 4 динамиками

• CD/MP3 проигрыватель, 4 динамика

• Сигнализация с центральным замком

• Тонировка

• Длина х ширина х высота, мм: 6403 х 2084 х 2587

• Колесная база, мм: 3750

• Двигатель дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением

• Объем двигателя: 2.4L

• Мощность двигателя, кВт/ л.с.: 85/115

• Колесная формула: 4 х 2

• Привод задний

• КПП 6-ст. механическая

• Гидроусилитель руля (ГУР)

• Антиблокировочная система тормозов (ABS)

ООО СТ “НИЖЕГОРОДЕЦ”, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
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КАБИНЕТЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПОДВИЖНЫЕ НА ШАССИ ЗИЛ, КАМАЗ И МАЗ

Автофургоны медицинские  предназначены для изготовления на их базе

флюорографических, маммографических и других подвижных кабинетов и могут

использоваться как самостоятельно (установленные на фундамент), так и

монтироваться на шасси автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ и МАЗ.

Автомобили-фургоны изготовлены по современной технологии из утепленных

экструдированным полистиролом сэндвич-панелей (толщиной не менее 40мм) с

внутренней облицовкой пластиком. Внешняя облицовка оцинкованная сталь, покрытая

автоэмалью или армированный пластик. Эксплуатируются при наружных температурах

воздуха от -400С до +400С, относительной влажности воздуха до 100% при + 25оС и в

районах, расположенных на высоте до 3000 метров над уровнем моря.

Основные размеры кузова, мм:

Длина 4700-6150

Ширина 2500

Высота 2350

Полезная площадь кабинета, м2 не менее 10,8

Электропитание от внешнего источника тока напряжением

220 или 380 В, 50 Гц, 12 кВА или от

выносной электростанции.

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ «АФКФ-ТАНДЕМ»

Цифровой флюорограф, установленный в подвижной кабинет, позволяет

производить исследования, отрабатывать, анализировать полученные

изображения и хранить архив результатов исследований. Он включает в себя два

автоматизированных рабочих места (АРМ) рентгенолаборанта и врача

рентгенолога. 

В автофургоне могут быть размещены оба АРМ или только АРМ

рентгенолаборанта. В этом случае АРМ врача размещается в лечебном

учреждении, к которому приписан подвижной кабинет.

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ  КАБИНЕТЫ «КРП-ТАНДЕМ»

Кабинет рентгенографический подвижной предназначен для проведения
рентгенографических исследований в нестандартных условиях, вне больниц и
поликлиник. В кабинете может быть установлено два аппарата – цифровой
маммографический и цифровой флюорографический, что позволяет сократить
издержки и провести обследования с меньшими затратами.

ОБЩИЙ СОСТАВ КАБИНЕТА
• Шасси по выбору заказчика.
• Автофургон в составе:

• Специализированное  рентгеновское оборудование;
• Комплект мебели (стол, диваны, шкафы, тумбочки);
• Система отопления;
• Система вентиляции и кондиционирования;
• Электроводонагреватель;

ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА:
• Холодильник;
• Выносная электростанция.

ООО ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ “ТАНДЕМ”, г. БУДЕННОВСК
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МАММОГРАФИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ «КМП-ТАНДЕМ»

Кабинет маммографический подвижной предназначен для проведения рентгено-

графических исследований молочных желез женщин   в нестандартных условиях,

вне больниц и поликлиник.  В кабинете может быть установлен как пленочный

аппарат с проявочной машиной, так и цифровой аппарат с одним или двумя авто-

матизированными рабочими

ООО ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ “ТАНДЕМ”, г. БУДЕННОВСК

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ, МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.

ПЕРЕДВИЖНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ КСП-01-«П-Р-З»

Передвижной стоматологический кабинет предназначен для оказания

диагностической, терапевтической и хирургической стоматологической помощи

жителям населенных пунктов, удаленных от стационарных стоматологических

учреждений, а также детям в дошкольных и школьных учебных заведениях, не

имеющих стационарных кабинетов.  

ОАО «РАДИОЗАВОД», г. ПЕНЗА

ПЕРЕДВИЖНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ КСП-02

Для работы в труднодоступных районах, условиях бездорожья или сурового

климата создан передвижной стоматологический кабинет КСП-02. Кабинет

размещается в кузове-фургоне, установленном на шасси автомобиля Камаз

(вездеход и шоссейный). Функциональные возможности и характеристики КСП-

02 схожи с КСП-01. Основное отличие КСП-02 – способность работать в

экстремальных условиях. Изотермический кузов обеспечивает комфортные

условия работы персонала и пациентов в температурных режимах от + 40°С до

– 40°С. 

ОАО «РАДИОЗАВОД», г. ПЕНЗА

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ЗАБОРА КРОВИ МПЗК-01

МПЗК позволяет автономно, быстро и в комфортных условиях осуществлять забор

крови на выезде. Мобильный пункт оборудован на базе автобуса НЕФАЗ. Площадь

салона 26,4 кв. м. Пропускная способность пункта - до 100 доноров в смену. Запас

расходных материалов и наличие термокамер для хранения донорской крови

позволяет вести автономный прием доноров в течение трех суток. 

МПЗК предназначен для доставки сотрудников выездной бригады и оборудования

к месту заготовки крови, обеспечения автономной работы выездной бригады по

приему доноров и их медицинскому обследованию, забору донорской крови, хра-

нению и транспортировке ее до места переработки с соблюдением требуемых тем-

пературных режимов.

ОАО «РАДИОЗАВОД», г. ПЕНЗА
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ЧЕМОДАН-УКЛАДКА ДЛЯ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И УЧАСТКОВЫХ ВРА-

ЧЕЙ «ВРАЧ РОССИИ»

Предназначен для хранения и транспортирования медицинских изделий, инстру-

ментов и других медицинских принадлежностей, необходимых при оказании меди-

цинской помощи на дому.

Выполнен в виде сумки из кожзаменителя с необходимыми отделениями и кармаш-

ками для размещения медицинских принадлежностей (глюкометр (10 тест-полосок,

10 ланцетов), неврологический молоток, лупа обыкновенная, оториноофтальмо-

скоп, тонометр, стетоскоп, пикфлоуметр, пинцет, фонарь переносной, термометр

электронный, секундомер, шпатель одноразовый деревянный, емкость для лекарст-

венных средств, перчатки одноразовые, сантиметровая лента).

Заказчик по желанию может выбирать комплектацию наполнения чемодана из

примерного перечня оснащения укладки врача общей практики в соответствии с

приложением № 6 к Приказу Минздрава России от 20.11.2002 № 350 (в ред.

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.01.2005 № 84).

ООО «ИЗОМЕД», г. МОСКВА

НАБОРЫ, УКЛАДКИ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ.

КОМПЛЕКТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ИВЛ КД-МП (ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ,

ДЕТЕЙ, НОВОРОЖДЕННЫХ)

Многоразовые из высококачественного силикона толщиной 3мм и временем рас-

правления меньше 1 сек. Допускает горячую стерилизацию.

В КОМПЛЕКТЕ:

• Мешок дыхательный соответствующего объема с клапанами,

• 2 маски,

• Резервный мешок

• Кислородная трубка.

ООО «МЕДПЛАНТ», г. МОСКВА

АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ИВЛ АДР-МП (В/Д/Н)

Многоразовые стерилизуемые изделия нового поколения. Содержат: комплект

дыхательный КД-МП, аспиратор механический АПМ-МП-01, принадлежности и

инструменты.

ООО «МЕДПЛАНТ», г. МОСКВА

АСПИРАТОР ПОРТАТИВНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ АПМ-МП-01

Надежный, прочный, компактный (197х115х120 мм), вес 1 кг., многоразовый

автоклавируемый прибор высокой производительности, в том числе и по густому

аспирату.

ООО «МЕДПЛАНТ», г. МОСКВА
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ЛАРИНГОСКОПЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ ЛЭМ-02

Волоконно-оптические и лампочные.

Стандартный комплек: взрослые 3-4 клинка, детские 2 клинка.

ООО «МЕДПЛАНТ», г. МОСКВА

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

НАБОРЫ, УКЛАДКИ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ.

УКЛАДКИ ВРАЧА СМП УМСП-01-П И ПМ

Удобный ударо-термостойкийстойкий корпус, “вандалопрочные” замки, ручка,

петли.

Ложемент для ампул, флаконов, отсеки для вложений.

ООО «МЕДПЛАНТ», г. МОСКВА

ПУЛЬСОКСИМЕТР “ОКСИТЕСТ-1”

Отличается уникальным сочетанием функциональных характеристик и надежности

для транспортных приборов.

Крупные (20 мм) и яркие (21cmd) индикаторы сатурации.

ООО «МЕДПЛАНТ», г. МОСКВА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ВРАЧА/ФЕЛЬДШЕРА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (35 видов)::

• От малых наборов типа НДМ-10, НДМ-10ш, НДМ-10р (офтальмоскопы и ото-
риноскопы разных типов в различной комплектации) и стандартных наборов

ВОП типа НДМ-25, НДМ-25р, НДМ-25оп (полный состав приборов и медиз-
делий по приказам Минздрава № 237 и 350) до автономной полевой амбула-

тории НДМ-24св, НДМ-24пв (содержащей, кроме оптических приборов,
также электрокардиограф, дефибриллятор, ИВЛ, комплект пневмошин и лр.);

• Галогенные лампы увеличенного ресурса собственного производства со

встроенными конденсорами;
• Питание универсальное сериала «Быстрый ответ» (220 В и аккумулятор);
• Пригодны для эксплуатации в клинических, амбулаторных и полевых условиях,

• Все входящие приборы поставляются с эксплуатационным ЗИП, средствами
дезинфекции и ухода эа оптикой;

• 2-х секционный мини-кейс с жёстким каркасом и противоударными смягчителя-
ми, с 2-мя доп.отделениями, 2-мя разделительными диафрагмами и 10-ю кар-
манами, наплечным ремнем пригодным для иммобилизации, с 2-я жесткими сек-

ционированными укладками, 3-мя встроенными ампулярницами на 60 мест и
встроенным в кейс осветителем;

• Для ведомств на мини-кейсах вышивается эмблема и название ведомства;
• Конкретный состав (кроме обязательных оптических приборов) определяется

Заказчиком. 
• Могут доукомплектовываться пристяжными секциями (для размещения ИВЛ,

комплектов пневмошин, переносных кардиографа и дефибриллятора) и наре-
мёнными подсумками (для рации, телефона или анестезийных средств), с плат-

формой на колёсиках и туристической выдвижной ручкой; 

НПО «ЭКОМЕД», г. МОСКВА
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ОТОРИНОСКОПЫ (11 ТИПОВ):

• Выпускаются в ламповых и световолоконных вариантах, в т.ч. с

герметизированными оптическими головками;

• Все сменные воронки многоразовые полипропиленовые, металло-пластиковые

или металлические 7 размеров (от 2,5 до 9 мм);

• Содержат ЛОР-осветители (диафаноскопы, трансиллюминаторы 5

типоразмеров:  60x150 мм, 45x160 мм, 90x160  мм, 45x180 мм, 90x180 мм),

съёмные металлические и деревянные шпатели, гортанные и носоглоточные

зеркала 3 размера, носорасширители 2 размера, баллон для

пневмоотоскопии, дополнительные съёмные и сдвижные лупы разных

кратностей;

• Ручки с выключателями и регуляторами яркости, сочленяются с оптическими

головками соединениями типа байонет, коаксиал и на резьбе;;

• Галогенные лампы увеличенного ресурса собственного производства со

встроенными конденсорами;

• Питание от батареек, от аккумуляторов и универсальное (220 В и аккумулятор)

сериала «Быстрый ответ»;

• Пригодны для эксплуатации в любых климатических зонах, в клинических,

амбулаторных и полевых условиях,

• Все приборы поставляются с эксплуатационным ЗИП, средствами дезинфекции

и ухода эа оптикой,  в мягком чехле с жёсткой секционированной укладкой, 3

кармана, 3 вида ношения, или в жёстком футляре с мягким вкладышем,

отделанном кожзаменителем;

НПО «ЭКОМЕД», г. МОСКВА

НАБОРЫ, УКЛАДКИ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ.

ОФТАЛЬМОСКОПЫ (14 ТИПОВ) ДЛЯ ПРЯМОЙ ОФТАЛЬМОСКОПИИ:

• От 1 до 6 светотестов, российские и евронаборы диафрагм;

• Диапазон коррекции аметропии до 60 дптр через 1, 2, 4 ед.;

• Ручки с выключателями и регуляторами яркости, сочленяются с оптическими

головками соединениями типа байонет, коаксиал и на резьбе;

• Алогенные лампы увеличенного ресурса собственного производства;

• Питание от батареек, от аккумуляторов и универсальное (220 В и аккумулятор)

сериала «Быстрый ответ»;

• Пригодны для эксплуатации в любых климатических зонах, в клинических,

амбулаторных и полевых условиях,

• Все приборы поставляются с эксплуатационным ЗИП в мягком чехле с жёсткой

секционированной укладкой, 3 кармана, 3 вида ношения, средства

дезинфекции и ухода эа оптикой;

НПО «ЭКОМЕД», г. МОСКВА

ЭЛЕКТРОННЫЕ НОРМАЛИЗАТОРЫ (7 ТИПОВ):

• Микроэлектронные корректоры гомеостаза (эффективно улучшают липидный и
углеводный обмен, повышают иммунитет, устраняют атонии и парезы кишечника
любой этиологии, улучшают сенсомоторные реакции и психофизический тонус);

• Предназначены для электростимуляции органов желудочно-кишечного тракта
(желудка, 12-перстной кишки, тонкой и толстой кишки), а также печени,
поджелудочной железы с целью активизации их кровообращения, нормализации
моторной и секреторной функции, обменных процессов, стимуляции мышечного

тонуса, рецепторного аппарата и проводящих путей центральной и
периферической нервной системы, позитивной коррекции иммунитета в
домашних, полевых, амбулаторных и стационарных условиях;

НПО «ЭКОМЕД», г. МОСКВА
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ЛАРИНГОСКОПЫ (8 ТИПОВ И 53 ТИПОРАЗМЕРА КЛИНКОВ ОТ

НЕОНАТАЛЬНЫХ №00 ДО №5, ПРОФИЛЕЙ МАКИНТОШ, МИЛЛЕР,

ФОРЕДЖЕР, МАКИНТОШ С КЛЮВОМ):

• Выпускаются только со световодами,;

• Клинки химполированные (блестящие) и химпассивированные (безбликовые,

матовые) из высоколегированной кислото-щёлочестойкой нержавеющей стали;

• Съёмные волоконные и монолитные световоды, в т.ч. с самофиксацией и креп-

лением световода в «чистой» зоне без специнструмента

• Герметизированные металлические и пластиковые ударопрочные ручки, сочле-

няются с оптическими головками соединениями типа зуб и на резьбе;;

• Галогенные лампы увеличенного ресурса собственного производства со

встроенными конденсорами;

• Питание от батареек, от аккумуляторов и универсальное (220 В и аккумулятор)

сериала «Быстрый ответ»;

• Пригодны для эксплуатации в любых климатических зонах, в клинических, амбу-

латорных и полевых условиях,

• Все приборы поставляются с эксплуатационным ЗИП, средствами дезинфекции

и ухода эа оптикой,  в мягком чехле с жёсткой секционированной укладкой, 3

кармана, 3 вида ношения, или в жёстком футляре с мягким вкладышем,

отделанном кожзаменителем;

НПО «ЭКОМЕД», г. МОСКВА

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

НАБОРЫ, УКЛАДКИ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ.

УРЕТРОСКОПЫ (3 ТИПА – МУЖСКИЕ,ЖЕНСКИЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ),

СПОСОБНЫ РАБОТАТЬ БЕЗ НАСТОЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ,

АВТОНОМНО, ВНЕ КАБИНЕТА:

• Тубусы с обтураторами и ватодержатели изготовлены из высоколегированной

кислото-щёлочестойкой нержавеющей стали;

• Окуляры 2-х кратностей;

• Калибры тубусов по шкале Шарьера – 18, 21, 24, 27, 36 и др. под заказ;

• Галогенные лампы увеличенного ресурса собственного производства со

встроенными конденсорами;

• Питание универсальное (220 В и аккумулятор) сериала «Быстрый ответ»;

• Пригодны для эксплуатации в любых климатических зонах, в клинических,

амбулаторных и полевых условиях,

• Все приборы поставляются с эксплуатационным ЗИП, средствами дезинфекции

и ухода эа оптикой,  в мягком чехле с жёсткими секционированными укладками,

3 кармана, 3 вида ношения;

НПО «ЭКОМЕД», г. МОСКВА
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КОМПЛЕКТ БЕЛЬЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ДЛЯ АРТРОСКОПИИ ОДНОРАЗОВЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ

Предназначен для применения при проведении артроскопии суставов нижних
конечностей. Состоит из комплекта специализированных простыней с липкими
краями и эластичной пленкой.  Укладка операционная соответствует ходу подго-
товки к оперативному процессу.

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ЗДРАВМЕДТЕХ», г. МОСКВА, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 
г. КАЗАНЬ, г. НОВОСИБИРСК

ОДНОРАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА.

КОМПЛЕКТ БЕЛЬЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ДЛЯ ЛАПАРОСКОПИИ АБДОМИНО-

ПЕРИНЕАЛЬНОЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Предназначен для проведения лапароскопии гинекологической. Состоит из ком-

плекта специализированных простыней с липкими краями и встроенной опера-

ционной пленкой. Укладка операционная соответствует ходу подготовки к опера-

тивному процессу. Имеет два доступа -  абдоминальный и перинеальный.

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ЗДРАВМЕДТЕХ», г. МОСКВА, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 
г. КАЗАНЬ, г. НОВОСИБИРСК

КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ ЗАЩИТНОЙ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА ОДНОРАЗО-

ВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Предназначен для защиты от проникновения патогенных биологических агентов,

биологических жидкостей и загрязнений при проведении работ специалистов

лечебно-профилактических, научных и других организаций здравоохранения с

микроорганизмами 1-4 групп патогенности. Проверен и разрешен к применению

ГНЦ ВБ «Вектор».

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ЗДРАВМЕДТЕХ», г. МОСКВА, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 
г. КАЗАНЬ, г. НОВОСИБИРСК

КОМПЛЕКТ БЕЛЬЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ДЛЯ АКШ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Предназначен для применения при проведении оперативных вмешательств на сердце

в условиях искусственного кровообращения. Состоит из  комплекта специализирован-

ных простыней с липкими краями и  встроенной операционной пленкой. Укладка опе-

рационная соответствует ходу подготовки к оперативному процессу.

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ЗДРАВМЕДТЕХ», г. МОСКВА, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 
г. КАЗАНЬ, г. НОВОСИБИРСК

КОМПЛЕКТ БЕЛЬЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАНДАРТНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕ-

РИЛЬНЫЙ

Предназначен для применения при проведении полостных оперативных вмеша-

тельств. Состоит из комплекта специализированных простыней . Укладка опера-

ционная соответствует ходу подготовки к оперативному процессу.

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ЗДРАВМЕДТЕХ», г. МОСКВА, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 
г. КАЗАНЬ, г. НОВОСИБИРСК
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ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Предназначен для применения в операционных, родовых, перевязочных, процедур-

ных кабинетах лечебных учреждений для  защиты от проникновения патогенных

биологических агентов, биологических жидкостей и загрязнений.

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ЗДРАВМЕДТЕХ», г. МОСКВА, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 
г. КАЗАНЬ, г. НОВОСИБИРСК

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ОДНОРАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА.186







АКВАДИСТИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЭ-4

Производство воды для инъекций.

• Тип управления – автоматический,

• Производительность – 4 литра в час,

• Мощность - 3,2 кВт,

• Габаритные размеры – 430 х 410 х 200 (мм)

• Вес – 6,3 кг

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ

СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ТЕХНИКА.

АКВАДИСТИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭ-10

Производство воды для инъекций.

• Тип управления – автоматический,

• Производительность – 10 литров в час,

• Мощность - 7,1 кВт,

• Габаритные размеры – 500 х 480 х 260 (мм)

• Вес – 10,5 кг

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ

АКВАДИСТИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭ-25

Производство воды для инъекций.

• Производительность – 25 литров в час,

• Мощность -18,0 кВт,

• Габаритные размеры – 680 х 650 х 360 (мм)

• Вес – 16,7 кг

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ

АКВАДИСТИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЭ-60

Производство воды для инъекций.

• Тип управления – автоматический,

• Производительность – 60 литров в час,

• Мощность - 48,0 кВт,

• Габаритные размеры – 2700 х 590 х 650 (мм)

• Вес – 143 кг

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ

189

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГПД-560-2

Стерилизация изделий медицинского назначения в ЦСО ЛПУ.

• Объем стерилизационной камеры 560 литров.

• Соответствие евронорме ЕN285 – полное.

• Тип управления – автоматический.

• Документирование процесса стерилизации.

• Наличие независимого от автоматической системы управления регистратора

процесса стерилизации.

• Количество дверей – две, исполнение с одной дверью ГП-560-2.

• Тип дверей – распашные.

• Тип затвора дверей – многорычажный.

• Мощность – 45 кВт,

• Габаритные размеры 1460 х 1340 х 1800 (мм)

• Масса 1420 кг

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ТЕХНИКА.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГПД-560-3

Стерилизация изделий медицинского назначения в ЦСО ЛПУ.

• Объем стерилизационной камеры 560 литров.
• Стерилизационная камера имеет паровую рубашку.
• Соответствие евронорме ЕN285 – полное.
• Тип управления – автоматический.
• Документирование процесса стерилизации.
• Наличие независимого от автоматической системы управления регистратора

процесса стерилизации.
• Количество дверей – две.
• Тип дверей – шторные (слайдовые).
• Тип затвора дверей – пневматический.
• Мощность – 45 кВт,
• Габаритные размеры 1460 х 1340 х 1800 (мм)
• Масса 1420 кг

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГПД-400-2

Стерилизация изделий медицинского назначения в ЦСО ЛПУ.

• Объем стерилизационной камеры 400 литров.

• Соответствие евронорме ЕN285 – полное.

• Тип управления – автоматический.

• Документирование процесса стерилизации.

• Наличие независимого от автоматической системы управления регистратора

процесса стерилизации.

• Количество дверей – две, исполнение с одной дверью ГП-400-2.

• Тип дверей – распашные.

• Тип затвора дверей – многорычажный.

• Мощность – 45 кВт,

• Габаритные размеры 1300 х 1240 х 1800 (мм)

• Масса 1300 кг

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ
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СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГПД-400-3

Стерилизация изделий медицинского назначения в ЦСО ЛПУ.

• Объем стерилизационной камеры 400 литров.

• Стерилизационная камера имеет паровую рубашку.

• Соответствие евронорме ЕN285 – полное.

• Тип управления – автоматический.

• Документирование процесса стерилизации.

• Наличие независимого от автоматической системы управления регистратора

процесса стерилизации.

• Количество дверей – две.

• Тип дверей – шторные (слайдовые).

• Тип затвора дверей – пневматический.

• Мощность – 45 кВт,

• Габаритные размеры 1400 х 1230 х 1800 (мм)

• Масса 1200 кг

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И

ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ

СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ТЕХНИКА.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГК-100-4

Назначение – стерилизация изделий медицинского назначения в стерилизацион-

ных отделениях ЛПУ.

• Объем стерилизационной камеры 100 литров.

• Соответствие евронорме ЕN285 – полное.

• Тип управления – автоматический.

• Документирование процесса стерилизации.

• Наличие независимого от автоматической системы управления регистратора

процесса стерилизации.

• Количество дверей – одна.

• Дверь распашная с винтовым прижимом.

• Мощность – 15 кВт,

• Габаритные размеры 1200 х 630 х 1600 (мм) 

• Масса 172 кг

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И

ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГКД-100-4

Назначение – стерилизация изделий медицинского назначения в стерилизацион-

ных отделениях ЛПУ.

• Объем стерилизационной камеры 100 литров.

• Соответствие евронорме ЕN285 – полное.

• Тип управления – автоматический.

• Документирование процесса стерилизации.

• Наличие независимого от автоматической системы управления регистратора

процесса стерилизации.

• Количество дверей – две.

• Двери распашные с винтовым прижимом.

• Мощность – 15 кВт,

• Габаритные размеры 14500 х 630 х 1600 (мм) 

• Масса 212 кг

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И

ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ
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СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГК-100-5

Назначение – стерилизация изделий медицинского назначения в стерилизацион-

ных отделениях ЛПУ.

• Объем стерилизационной камеры 100 литров.

• Тип управления – автоматический.

• Документирование процесса стерилизации.

• Количество дверей – одна.

• Дверь распашная с винтовым прижимом.

• Мощность – 15 кВт,

• Габаритные размеры 1200 х 630 х 1600 (мм) 

• Масса 160 кг

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ТЕХНИКА.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ВП-01/75

Назначение – стерилизация изделий медицинского назначения в стерилизацион-

ных отделениях ЛПУ.

• Объем стерилизационной камеры 75 литров.

• Тип управления – автоматический.

• Документирование процесса стерилизации.

• Количество дверей – одна.

• Дверь поворотная с центральным винтовым прижимом.

• Мощность – 8 кВт,

• Габаритные размеры 1200 х 640 х 1600 (мм) 

• Масса 140 кг

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ЦСУ-1000-01

Назначение – стерилизация изделий медицинского назначения в ЦСО ЛПУ.

• Установка имеет три стерилизационные двухдверные камеры, по 750 литров

каждая, единую секцию парогенераторов и электросекцию

• Тип управления каждой камеры – независимый автоматический.

• Документирование процесса стерилизации.

• Наличие независимого от автоматической системы управления регистратора

процесса стерилизации.

• Тип дверей – распашные.

• Тип затвора дверей – многорычажный.

• Мощность 110 кВт,

• Габаритные размеры 1900 х 4390 х 2060 (мм) 

• Масса 4500 кг.

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ
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СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГК-25-2

Назначение – экспресс стерилизация изделий медицинского назначения в

стоматологических, косметических, процедурных кабинетах и т.п.

Объем стерилизационной камеры 25 литров.

Тип управления – автоматический.

• Соответствие евронорме EN 13060 тип N

• Дверь с быстроразъемным затвором.

• Мощность – 2 кВт,

• Габаритные размеры 540 х 640 х 420 (мм) 

• Масса 30 кг.

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ

СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ТЕХНИКА.

СБОРНИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

С-25-01, С-50-01, С-100-02, С-250-02

Назначение – экспресс стерилизация изделий медицинского назначения в

стоматологических, косметических, процедурных кабинетах и т.п.

Объем стерилизационной камеры 25 литров.

Тип управления – автоматический.

ВМЕСТИМОСТЬ, ЛИТРОВ:

С-25-01 – 360, 

С-50-01 – 360, 

С-100-02 – 100, 

С-250-02 –  250.

ДИАМЕТР, ММ:

С-25-01 – 25, 

С-50-01 – 50, 

С-100-02 – 600, 

С-250-02 – 600.

ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНСТРУМЕНТОВ», г. ТЮМЕНЬ

СТЕРИЛИЗАТОР ПЛАЗМЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАСТЕР С ОБЪЕМОМ

СТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ КАМЕРЫ 50 Л/ 100 Л/ 150 Л

Плазменный стерилизатор предназначен для стерилизации изделий из металла

(нержавеющая сталь, алюминий, латунь), латекса, пластмасс, стекла, кремния.

Низкая температура, до 50 ОС в стадии плазмы, сухая технология и повышенное

давление позволяют стерилизовать гибкие волоконно-оптические инструменты с

внутренним каналом 2 мм и длиной 1500 мм.

Стерилизатор применяется в операционных блоках, ЦСО лечебных учреждений.

• Низкая рабочая температура, не более 50 ОС;

• Мобильность и оперативность стерилизации;

• Простое управление с помощью микропроцессорного блока и интерфейса;

• Не требует специального помещения и дополнительного оборудования для ути-

лизации отходов;

• Возможность стерилизации изделий в герметичных пластиковых пакетах;

• Отходы не загрязняют окружающую среду

• Широкий спектр стерилизуемого инструмента и материалов.

ООО «МЕДТЕКО» , г. МЫТИЩИ
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ТЕХНИКА.194

ОБЛУЧАТЕЛИ-РЕЦИРКУЛЯТОРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА С

БЕЗОЗОНОВОЙ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ ОБР (С ТАЙМЕРОМ)

Облучатели-рециркуляторы предназначены для обеззараживания воздуха помеще-

ний лечебно-профилактических учреждений I-V категорий объемом до 50 м3 в при-

сутствии и отсутствии людей.Облучатель выпускается в двух модификациях:  ОБР-15

и ОБР-30.

Источником облучения и дезинфекции воздуха служит бактерицидная лампа

фирмы PHILIPS.

Производительность по потоку: ОБР-15  - 30 м3/час; ОБР-30  - 60 м3/час

• В качестве пуско-регулирующего устройства лампы используется бесстартер-

ное электронное устройство повышенной надежности; 

• Встроенный таймер  отсчитывает ресурс работы бактерицидной лампы. 

• При остановке вентилятора электронная схема отключает рециркулятор, что

повышает эффективность использования лампы.

ООО «МЕДТЕКО» , г. МЫТИЩИ







ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО ГАЛОКОМПЛЕКСА АСА-01.3, АСГ-01

Применяется в оздоровительных, реабилитационных учреждениях - санаториях,

медицинских центрах, клиниках, домах отдыха, фитнес и СПА центрах, спортивных,

детских школьных и дошкольных учреждениях для лечения и профилактики болезней

органов дыхания, аллергических, кожных заболеваний, ОРВИ, бронхиальной

гигиены.

Реализует метод галотерапии (сухой солевой аэрозольтерапии) путем создания и

поддержания в помещении лечебного микроклимата соляных пещер.

Четыре лечебных диапазона концентрации солевого аэрозоля - от 0,5 до10 мг/м3 .

Респирабельная фракция (частицы размером 1-5 мкм) - свыше 80% частиц.

Размер помещения: 

АСА-01.3 - до 120 м3,

АСГ-01 -    до 60 м3.

ЗАО «АЭРОМЕД», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ГАЛОИНГАЛЯТОР  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ «ГАЛОНЕБ» (ГИСА-01)

Применяется в оздоровительных, реабилитационных учреждениях – санаториях,

медицинских центрах, клиниках, домах отдыха,  спортивных, детских школьных и

дошкольных учреждениях, в домашних условиях для лечения и профилактики болез-

ней органов дыхания, аллергических, ОРВИ, бронхиальной гигиены.

Моделирует лечебный микроклимат соляной пещеры с помощью сухого высоко-

дисперсного аэрозоля хлорида натрия.

Два режима лечения:

1 – от 0,4 до 0,6 мг/мин; 

2 – от 0,8 до 1,2 мг/мин. 

Дисперсность сухого солевого аэрозоля - не более 5 мкм для 80 % частиц.

ЗАО «АЭРОМЕД», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АППАРАТ ИОНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДОЗИРУЮЩИЙ ТРЕХМЕСТНЫЙ

«АЭРОВИОН» (АИДТ-01)

Применяется в санаториях, профилакториях, реабилитационных, медицинских цен-

трах, клиниках, домах отдыха, СПА центрах, спортивных, детских образовательных

учреждениях.

Реализует метод биоуправляемой аэроионотерапии путем создания дозирован-

ного, направленного на пациента потока отрицательных аэроионов.

• Возможность автоматизированного подсчета поглощенной пациентом во

время процедуры дозы "активных" аэроионов.

• Воздействие аэроионами как на респираторный тракт, так и на кожные покровы

• Индивидуальный подбор дозы.

• Обслуживание трех пациентов.

ЗАО «АЭРОМЕД», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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АППАРАТ АЭРОФИТОТЕРПЕВТИЧЕСКИЙ «ФИТОТРОН» (АГЭД-01) 

Применяется в санаториях, профилакториях, реабилитационных, медицинских цен-

трах, клиниках, домах отдыха, СПА центрах, спортивных, детских образовательных

учреждениях, домашних условиях для профилактики и лечения болезней органов

дыхания, сердечно-сосудистой системы, вегетативной нервной системы, профилак-

тика ОРВИ, для укрепления иммунитета.

Предназначен для групповой аппаратной аромафитотерапии летучими компонен-

тами эфирных масел растений посредством создания и поддержания в помещении

фитоор-ганического фона с оптимальной природной лечебной концентрацией.

• Объем помещения - до 100 м3

• Среднее значение концентрации паров эфирных масел - от 0,4 до 0,6 мг/м3.

• Скорость воздушного потока во время сеанса - не более 0,1 м/с.

Автоматическая подстройка под объем помещения позволяет точно дозировать

эфирные масла, что исключает передозировку и побочные эффекты.

ЗАО «АЭРОМЕД», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

КОМПРЕССОРНЫЙ ИНГАЛЯТОР (НЕБУЛАЙЗЕР) ЭЛНЕБ-Т

С ПОДОГРЕВОМ АЭРОЗОЛЯ

Предназначен для медицинских учреждений, а также для домашнего применения.

• Подогрев аэрозоля (0С): 29-33

• Производительность (мл/мин): 0,55

• Средний размер частиц (мкм): 1,53 (90% частиц размером < 5 мкм)

• Емкость небулайзера (распылительной камеры) (мл): 8 

• Вес (кг): 2,6

• Точное дозирование 

• Возможность дезинфекции рапылительной камеры с нагревателем

ООО «ИЗОМЕД» , г. МОСКВА
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНГАЛЯТОР ИНГПОРТ

С ПОДОГРЕВОМ АЭРОЗОЛЯ

Предназначен для медицинских учреждений, а также для домашнего применения.

• Подогрев аэрозоля (30-350С)

• Размер частиц аэрозоля: 0,5–5 мкм (90%)

• Два режима работы: непрерывный и с прерыванием (электронное управление)

• Точное дозирование и экономный расход лекарств

• Электронная регулировка интенсивности выхода аэрозоля до 2,0мл/мин с

одновременным изменением размера частиц аэрозоля

• Объем лекарственного раствора: от 2 до 15мл

• Защита от перегрева и от включения без воды

• Высокая степень электробезопасности (питание через адаптер 220В/12В)

• Масса:  300 г

В комплект входят маски, удлинительные трубки, сменные мундштуки, чашки для

лекарственного раствора

ООО «ИЗОМЕД» , г. МОСКВА



КОМПРЕССОРНЫЙ ИНГАЛЯТОР (НЕБУЛАЙЗЕР) ЭЛНЕБ-А

Предназначен для медицинских учреждений, а также для домашнего применения.

• Производительность (мл/мин): 0,55

• Средний размер частиц (мкм): 1,53 (90% частиц размером < 5 мкм)

• Емкость небулайзера (распылительной камеры) (мл): 8 

• Вес (кг): 2,1

Может комплектоваться камерой, работающей в 2-х режимах с различным разме-

ром частиц аэрозоля

ООО «ИЗОМЕД» , г. МОСКВА

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

АППАРАТ СТИМУЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-

НЫЙ ЭЛЭСКУЛАП( КОМБАЙН )  

Универсальный аппарат стимуляции и электротерапии «ЭЛЭСКУЛАП - Мед ТеКо»

предназначен для лечебного воздействия электрическим полем и током в широком

диапазоне частот (от постоянного до 10000Гц), модуляций, амплитуд.

В аппарате реализовано 6 физиотерапевтических режимов + пользовательский

режим (для научных работ), тем самым аппарат позволяет заменить 6 приборов

для физиотерапии:  

• Аппарат для амплипульстерапии

• Аппарат для диадинамотерапии

• Аппарат для электрофореза и гальванизации

• Аппарат для электростимуляции

• Аппарат для электросонтерапии

• Аппарат для транскраниальной  электроанальгезии»

ООО «МЕДТЕКО» , г. МЫТИЩИ

АППАРАТ ДЛЯ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ПОРТАТИВНЫЙ ЭЛАД 

Аппарат предназначен для массажа с лечебно-профилактической целью слабым

импульсным переменным током средней частоты и высокого напряжения.

• Удобная регулировка выходного напряжения;

• Эргономичность

Простота в эксплуатации и портативность позволяет использовать аппарат в

домашних условиях

ООО «МЕДТЕКО» , г. МЫТИЩИ

АППАРАТ ДЛЯ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ И УЛЬТРАТОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
УЛЬТРАДАР 

Аппарат  предназначен для лечебного воздействия импульсным переменным током
средней частоты высокого напряжения 

• Аппарат включает в себя 2 прибора:
• Аппарат для  дарсонвализации
• Аппарат для ультратональной терапии

• Амплитудное напряжение на выходе аппарата:
• Режим дарсонвализации  - 8 ÷ 25 кВ 
• Режим  ультратональной терапии – 1 ÷ 3 кВ 

• Частота следования пачек импульсов  -  100 Гц 
• Частота заполнения импульсов -  110 кГц

ООО «МЕДТЕКО» , г. МЫТИЩИ
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АППАРАТ УВЧ ТЕРАПИИ СО СТУПЕНЧАТОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ МОЩНОСТИ

УВЧ 60 (С АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКОЙ РЕЗОНАНСА)

Аппарат предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным

полем  высокой частоты.

• Рабочая частота аппарата   -   27, 12 МГц;

• Ступени регулировки мощности  (10, 15, 20, 30, 40,50, 60) Вт;

Отличительными особенностями аппарата являются: автоматическая настройка

резонанса;  гибкие  электрододержатели совмещенные с проводящими фидерами;

малый вес и габариты аппарата; 

ООО «МЕДТЕКО» , г. МЫТИЩИ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ МАГНИТ 

Аппарат предназначен для лечебного воздействия низкочастотным магнитным

полем в широком диапазоне частот, модуляций,  напряженности поля.

• Вид тока : постоянный, синусоидальный, импульсный

• Форма несущих импульсов: прямоугольная, пилообразная, колоколообразная

• Форма модулирующего сигнала : пилообразная, прямоугольная, треугольная, ступен-

чатая.

• Виды бегущей волны: поступательно-однонаправленная, поступательно- воз-

вратная, с изменением  направления магнитного поля 

• Напряженность поля на поверхности индукторов:

при постоянном токе,  мТл от 2 до 60

при импульсном токе, мТл от 2 до 80

• Регулировка магнитной индукции , частоты генерации, частоты модуляции и

скважности несущих импульсов

Отличительными особенностями аппарата являются: информационный дисплей

высокого разрешения,  малый вес  и габариты,  широкий спектр задаваемых пара-

метров,  гибкая система подбора различных  индукторов
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АППАРАТ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ВЧ-МАГНИТ 

Аппарат предназначен для локальных и сегментарных воздействий высокочастот-

ным магнитным полем при лечении различных заболеваний внутренних органов,

мышц, суставов.

• Частота Вч-колебаний  – 13,56 МГц; 

• Режим работы аппарата -  непрерывный, импульсный

• Частота модуляции - 10; 50 Гц 

• Скважность импульсов модуляции - 1:5; 1:10

• Форма импульсов – прямоугольник;

• Ступени регулировки мощности:

• С большим резнансным индуктором, Вт (40,120, 200);

• С малым резонансным индуктором, Вт (30, 60, 120)

• Наличие таймера

Отличительные особенности: аппарат сконструирован на современной микропро-

цессорной элементной базе, имеет 2 режима работы (постоянный и импульсный),

малый вес и габариты.

ООО «МЕДТЕКО» , г. МЫТИЩИ
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АППАРАТ ДЛЯ СМВ-ТЕРАПИИ ИМПУЛЬСНЫЙ  СМВИ-200 

Аппарат предназначен для воздействия на человека с лечебными целями энергией

электромагнитного излучения.

• Рабочая частота  аппарата   2,45 , ГГц;

• Режим работы аппарата -  непрерывный, импульсный

• Выходная мощность аппарата  в непрерывном режиме -

(15;30;45;60;90;120;150;200) Вт;

• Средняя выходная мощность аппарата в импульсном режиме (в течении действия

импульса мощностью 200 Вт) – (10;20;30;40;50;60;80;100) Вт

Отличительные особенности: аппарат сконструирован на современной микропро-

цессорной элементной базе, имеет 2 режима работы (постоянный и импульсный),

малый вес и габариты.
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ОБЛУЧАТЕЛЬ РТУТНО-КВАРЦЕВЫЙ  ОРК 

Облучатель выпускается в двух модификациях: на штативе (ОРКш) и настольный

(ОРКн).

Облучатели ртутно-кварцевые применяются для общих и местных облучений инте-

гральным УФ-излучением, как с лечебной, так и с профилактической целью в

физиотерапевтических кабинетах лечебных учреждений.

• Источник излучения лампа типа ДРТ-240, ДРТ-400

• Малый вес ( 5 кг/3кг)

• Электропитающее  устройство выполнено  на современной микропроцессор-

ной    элементной базе и обеспечивает: быстрый запуск ламп, отсутствие мерца-

ния лампы при включении, меньшее энергопотребление, более длительный срок

службы лампы.
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АППАРАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ: ОДНОЧАСТОТНЫЙ УЗТ 1.01Ф,

ОДНОЧАСТОТНЫЙ УЗТ 3.01Ф,  ДВУХЧАСТОТНЫЙ УЗТ 1.3.01Ф

Аппарат предназначен для генерирования ультразвуковых механических колеба-

ний и воздействия ими на локальные участки тела.

• Частота ультразвуковых колебаний 0,88 МГц;  2,64 МГц

• Режим работы генератора УЗ-колебаний: непрерывный, импульсный

• Эффективная интенсивность  ультразвуковых колебаний 

( 0,05; 0,2; 0,4; 0,7; 1,0) Вт/см2.

Отличительными особенностями аппарата являются  наличие контроля контакта с

телом  пациента, удобное меню управления и контроля с ЖК-дисплеем, современ-

ный дизайн, малый вес и габариты  аппарата
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201

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



ИНГАЛЯТОР КОМПРЕССОРНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ИНКО 

Ингалятор  предназначен для распыления жидкого лекарственного вещества в мел-

кодисперсный и среднедисперсный аэрозоль под действием сжатого воздуха от

компрессора.

• Объем колбы для жидкости 7 мл;

• Режим работы и размер распыляемых частиц, мкм:

• Режим 1 (мелкодисперсный аэрозоль)     0,8 ÷ 2,0                         

• Режим 2 (среднедисперсный аэрозоль)    2,0 ÷ 10,0 

• Скорость распыления жидкости(производительность), мл/ мин

• Режим 1 (мелкодисперсный аэрозоль)      0,25                        

• Режим 2 (среднедисперсный аэрозоль)      0,5  

Отличительными особенностями аппарата являются  наличие счетчика расхода

лекарственного раствора и наличие таймера.
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ВАННЫ ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ 

Ванна выпускается в трех модификациях:

• Ванна медицинская профессиональная для подводного массажа. 

• Бальнеологическая ванна для принятия термальных, углекислых или присадоч-

ных процедур, возможность подключения пузырьковой решетки.

• Гидромассажная ванна.

Корпус ванны выполнен по технологии многослойного формирования GFK- из

ударопрочного и устойчивого к агрессивным средам стеклопластика.

• удобное  анатомическое ложе, 

• электронное управление с дисплея

ООО «МЕДТЕКО» , г. МЫТИЩИ
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НЕБУЛАЙЗЕР КШАТ .

Небулайзер(Аэрозольный  ингалятор)с открытым контуром непрерывного дей-

ствия (возможно применение прерывателя – «экономайзера»).

Для лечения бронхиальной астмы, хронического обструктивного бронхита,

острых респираторных заболеваний,  заболеваний носоглотки и гортани. Может

использоваться для распыления не только водных, но и масляных препаратов. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:  

• Необходимая скорость потока воздуха – от 8 л/мин;

• Объем ингаляцион-ной камеры - 9 мл; 

• Необходимое рабочее давление – 1,8 ат; 

• Размер частиц аэрозоля составляет 0,7-10 мкм.

• Доля частиц диаметром меньше 6 мкм – 75 %.

• При работе в обычном режиме потери лекарств или раствора составляет 50 %,

использование экономайзера сокращает потери до 10 %; 

• Остаточный объем медикамента  – 0,3 мл.

• Расход препарата – 5,0 мл за 30 мин при скорости потока 8 л\мин.

ОООО "ЭТОН-01", г. МОСКВА



ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ИНГАЛЯТОР АЭРОЗОЛЬНЫЙ НА 5 МЕСТ .

Комплекс состоит из воздуховодной магистрали на 5 рабочих мест, 20

небулайзеров в комплекте с загубником и маской. В комплект входит специальный

безмасляный  компрессор. В каждом рабочем отведении предусмотрен краник

перекрывающий воздух к неиспользуемому небулайзеру.  

В качестве индивидуальных ингаляторов используются «Небулайзеры КШАТ».

Которые производят мелкодисперсный аэрозоль (0,7 - 10,0 мкм) водорастворимых

и масляных препаратов. 
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АППАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ «ГИНЕТОН-ММ»

Предназначен для лечения гинекологических заболеваний консервативным и

хирургическим методами путем воздействия энергией низкочастотных ультразву-
ковых колебаний на патологически измененные ткани как через жидкие или кон-
систентные лекарственные препараты, так и контактно.

Показания к применению: воспалительные заболевания женских половых органов
(кольпиты, эрозии и псевдоэрозии шейки матки, эктоцервициты, крауроз и пр.);
бесплодие; санация тканей при гинекологических и акушерских операциях, опе-
рации кесарева сечения; послеродовые травмы у рожениц, маститы и нагрубание

молочных желез и т.д.
Методики, реализуемые аппаратом, позволяют использовать доступные и недо-
рогие лекарственные вещества и их экономное расходование.

Возможно применение аппарата при лечении некоторых видов урологических
заболеваний, а также в других областях медицины для профилактики и лечения
инфицированных ран. Аппарат может быть применен как в стационарных, так и
амбулаторных условиях.
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ  АППАРАТ  ПРОЛОНГ-ММ»

Предназначен для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного

аппарата, кожной патологии, болевых синдромов различной этиологии, а также

воспалительных заболеваний различного генеза путём воздействия на патологи-

ческий очаг комплексом физических и физико-химических факторов, включающих

контрастные температуры, целевые лекарственные вещества и низкочастотный

ультразвук.

Аппарат реализует неинвазивный метод локального введения лекарственных

веществ в биоткани на уровне прелимфатического звена без повреждения кожно-

го покрова - метод термоконтрастной абсорбции лекарственного вещества

(метод ТКАБ ЛВ), который может быть использован для импрегнации лекарствен-

ных веществ на большую глубину в разных отраслях медицины как в стационарных,

так и в амбулаторных условиях. 

На основании клинических наблюдений показано, что метод ТКАБ ЛВ, реализуе-

мый аппаратом “Пролонг-ММ”, эффективен у 65 -85 % больных с воспалительны-

ми заболеваниями опорно-двигательного аппарата. При этом сроки лечения

сокращаются, в среднем, в 2 - 3 раза. Кроме того, доказана высокая эффектив-

ность метода ТКАБ ЛВ при лечении болевых синдромов и перспективность его

применения в косметологии
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АППАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ «КАВИТОН»

Предназначен для профилактики и лечения ран и раневой инфекции различного

происхождения путем их обработки энергией низкочастотного ультразвука как

через промежуточные жидкие или  консистентные  лекарственные  вещества, так и

контактно.

Аппарат предназначен для применения как в клинических, так и в поликлиниче-

ских условиях.

Сочетанное  воздействие на рану и раневое  содержимое энергией низкочастот-

ного ультразвука и лекарственных  веществ обеспечивает повышение  эффектив-

ности обработки ран в отношении качества их санации от некротических масс,

обеспложивания патогенной  микрофлоры и улучшения условий для репаратив-

ной регенерации тканей.

Портативность аппарата “Кавитон”, наличие  набора  хирургических ультразву-

ковых инструментов, отграничителей для обработки ран,  а также  простота и

надежность позволяют использовать аппарат  в  условиях  военно-полевой  хирур-

гии, природных и техногенных катастроф для экстренной санации ожоговых, трав-

матических и хирургических ран непосредственно в очаге поражения. 
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.204

АППАРАТ  УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ

«ТОНЗИЛЛОР-ММ»

Предназначен для консервативного и хирургического лечения заболеваний лор-

органов путем воздействия энергией низкочастотных ультразвуковых колебаний и

вакуумом на пораженные биоткани как через жидкие лекарственные препараты,

так и контактно. Аппарат может применяться как в стационарных, так и амбула-

торных условиях.

Применение аппарата "Тонзиллор-ММ" в 1,5-2 раза увеличивает эффективность кон-

сервативного лечения большинства хронических заболеваний лор-органов по срав-

нению с традиционными методами лечения. При этом позволяет, в среднем, в 4 раза

сократить число операций по удалению небных миндалин - важного иммунокомпетен-

тного, органа человека с достижением выздоровления у 59% больных с компенсиро-

ванной и у 21% больных с декомпрессированной формами хронического тонзиллита.

Данный метод является единственным для  лечения больных со сложной соматической

патологией, имеющих противопоказания к общему обезболиванию и тонзиллэктомии.

Показания к применению аппарата: хронический тонзиллит, фарингит, аденоидит,

ринит, отит, операции на носовой перегородке, лор-остеопластические операции на

среднем ухе и околоносовых пазухах.
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АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ «ОЗОТРОН»

Предназначен для генерирования озоно-воздушных смесей и может быть использован
для получения озон/NO содержащих лекарственных веществ как в газообразном, так
и в жидком состоянии (озон, озонированные водные и масленые растворы).

Аппарат для газовой озонотерапии “ОЗОТРОН” предназначен для применения в кли-

нической медицине, санитарии и гигиене, хирургии, ветеринарии и других областях,
где используются свойства озона, оказывающего на биообъект антибактериальный,
антивирусный, антигрибковый, противовоспалительный и детоксикационный эффект,
путем воздействия газообразным озоном и жидкостями, насыщенными озоном. 
Аппарат может быть использован в стационарных и амбулаторных условиях

лечебно-профилактических учреждений.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕТРОМЕД», г. ОМСК







АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ

СИСТЕМА «АРИС MULTIVOX» ВЕРСИЯ 5.2.

Предназначена для автоматизации работы подразделений и отдельных кабинетов

службы лучевой диагностики медучреждений при профилактических и диагности-

ческих обследованиях, проведении углубленных научных исследований. 

Объединяет в учреждении в единую систему все медицинские приборы, регистри-

рующие изображения, при помощи вычислительной сети, сервера базы данных и

средств архивирования. Решает весь спектр задач по регистрации (DICOM,

видеоввод), обработке и визуализации медицинских изображений.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

• Высокое быстродействие;

• Высокое качество 2D/3D графики;

• Поддержку научных исследований (программы для эхокардиографии, компью-

терной томографии, магнитно-резонансной томографии, ангиографии и др.);

• Ведение протоколов и статотчетности;

• Возможность интеграции с информационными системами других производите-

лей по стандарту HL7.

Требования к системе: ОС MS Windows, СУБД MS SQL Server (возможно

Oracle).

ООО АЛЬДА УНИВЕРСАЛ, г. МОСКВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ

УЧРЕЖДЕНИЙ.

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «МИС КЛИНИКА»

ВЕРСИЯ 5.4.

Предназначена для автоматизации работы больниц. Основана на ведении элек-

тронной истории болезни пациента.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

• Подготовку и накопление информации для ее оперативного анализа медицин-

ским и административным персоналом;

• Поддержку всех технологических процессов, которые происходят в медучреж-

дении,  в реальном масштабе времени;

• Структурирование информации;

• Возможность запросов к базе данных по различным критериям для системного

анализа данных;

• Возможность интеграции с информационными системами других производите-

лей по стандарту HL7. 

Требования к системе: ОС MS Windows, СУБД MS SQL Server (возможно

Oracle).

ООО АЛЬДА УНИВЕРСАЛ, г. МОСКВА
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RASP: УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Универсальное программное обеспечение может быть рекомендовано для исполь-

зования в любой ультразвуковой диагностической системе.

В основе метода улучшения качества ультразвуковой визуализации, разработан-

ного компанией "ИзоМед" (Москва), лежит раздельная обработка мелкомас-

штабной и крупномасштабной структур изображения с учётом введенных крите-

риев полезности.

В результате применения данного метода достигается заметное шумоподавление и

улучшение качества изображений без потерь диагностически важной информации

о живых тканях.

ООО “ИЗОМЕД”, г.МОСКВА

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ.

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МИСД «АРТЕМИДА®»

Представляет собой аппаратно-программный комплекс,  предназначенный для

комплексной информатизации деятельности ЛПУ.

В качестве ядра системы используется лицензионная русифицированная

постреляционная база данных Cach  компании InterSystems (США).

Для обеспечения эффективности при внедрении в МИСД предусмотрено наличие

рабочего места для каждого из специалистов, имеющих отношение к заполнению

документов. МИСД  повторяет существующую технологию документооборота и

включает в себя всю номенклатуру действующих в ЛПУ бланков документов. 

За счёт средств интерактивного доступа к медицинским историям болезни или

амбулаторным картам улучшается взаимодействие между структурными

подразделениями ЛПУ и автоматизируется информационный обмен между

подразделениями ЛПУ, сокращаются трудозатраты на обработку информации.

МИСД «Артемида» имеет возможность организации телекоммуникационной

связи ЛПУ с вышестоящей организацией управления здравоохранением :

МИСД «АРТЕМИДА» - ЭТО:

• Блочно-модульный принцип построения;

• Использование уже имеющейся оргтехники, в лечебном учреждении;

• Наличие высокой степени защиты от потери или частичного разрушения

информации;

• Дружественный интерфейс пользователя, позволяющий изменение и дополнение

без разрушения сложившейся технологии и организации работ в ЛПУ;

• Дружественный пользовательский интерфейс.

КОМПАНИЯ “КОНУС-МЕДИК”, г. КУРСК
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МАКДЭЛ-02: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Предназначен для лечения герпетических заболеваний глаз и их последствий,

аллергических и трофических кератитов, рецидивирующих эрозий роговицы,

кератоконъюнктивита, градины век, язвенного блефарита, дисфункции слезной

железы. Лазерное воздействие на роговицу сочетается с лазеропунктурой и

лекарственной терапией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Частота повторения импульсов модуляции 1-2000Гц. 

• Таймер 2-400 сек. 

• Оптические и магнитные насадки по выбору. 

Питание аппарата осуществляется от внутреннего источника питания и от элек-

тросети 220В±10% 50Гц. Для питания от сети используется внешний блок питания. 

ЗАО «МАКДЭЛ-ТЕХНОЛОГИИ, г. МОСКВА

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

МАКДЭЛ-08: «СПЕКЛ»

Предназначен для лазерного воздействия на сетчатку через прозрачные среды

глаза. Показания: амблиопия, близорукость, зрительное утомление, дистрофия

сетчатки, осложнения кераторефракционных операций, оптимизация течения

раннего послеоперационного периода, посттравматическая реабилитация, мета-

болические заболевания роговицы, дисфункция слезной железы и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Имеет цифровую систему управления, измеритель мощности, световолоконный

подвод излучения. 

• Позволяет устанавливать время сеанса (лазерного излучения) в пределах от 1

до 9999 секунд погрешностью не более 10%. Цифровое табло, позволяет про-

изводить начальную установку времени и контроль времени до окончания про-

цедуры. В случае необходимости сеанс может быть прерван досрочно. 

• Обеспечивает частоту модуляцию лазерного излучения от 1 до 5 Гц с шагом 1 Гц,

кроме того, имеется режим непрерывного излучения, при установке частоты 0 Гц. 

• Работает от сети 220 В±10%, 50 Гц. 

ЗАО «МАКДЭЛ-ТЕХНОЛОГИИ, г. МОСКВА

МАКДЭЛ-09: АППАРАТ ИК-ЛАЗЕРНЫЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АККОМОДАЦИОН-
НО-РЕФРАКЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ

Воздействует на цилиарную мышцу (излучение лазера в глаз не попадает).
Эффективен для лечения и профилактики детской и подростковой близорукости.
Показания: лечение и профилактика близорукости (миопии), амблиопии, аккомода-
ционных нарушений, зрительного утомления, реабилитация и профилактика ослож-
нений после операций по коррекции близорукости. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Позволяет устанавливать время сеанса лазерного излучения в пределах от 1 до 9

минут. Цифровое табло на блоке управления позволяет производить начальную
установку времени, а также контролировать время до окончания сеанса. По окон-
чании сеанса лечения аппарат подает звуковой предупредительный сигнал. 

• Система регулирования межцентрового расстояния позволяет устанавливать рас-
стояния между центрами каналов от 56 до 68 мм. Установка требуемого межцен-
трового расстояния может производиться с помощью линейки на исполнительном
блоке, или по изображению реперных светодиодов. 

• Мощность, потребляемая от сети переменного тока – не более 20 ВА. 
• Работа от сети 220В ±10%, 50Гц. 

ЗАО «МАКДЭЛ-ТЕХНОЛОГИИ, г. МОСКВА
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.212

ИНДИКАТОР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНЫЙ ИГД-02 «ПРА».

ТОРГОВАЯ МАРКА DIATHERA.

Измерение тонометрического (по Маклакову при нагрузке 10г) внутриглазного

давления через веко у взрослых и детей. .

Индикатор ИГД-02 diathera обеспечивает измерение ВГД

• без контакта с роговицей глаза 

• без риска инфицирования

• без анестетиков

• без стерилизации

Эффективен при массовых профосмотрах и в сложных клинических случаях.

Сферы применения: офтальмология (в т.ч. детская), оптометрия, семейная медици-

на,  неврология.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Погрешность оценки - Допускаемое отклонение оценки граничного значения

(26 мм рт.ст.) между нормальным и высоким давлением  ± 2,0 мм рт.ст.

• Время одной оценки, не более 3 с.

• Напряжение питания 3 В

• Количество циклов оценки на одном комплекте элементов питания не

менее1500

• Срок службы не менее 5 лет

• Масса не более 86 г.

• Габаритные размеры не более174 х 26 х 20 мм

РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД , г. РЯЗАНЬ

ТОНОМЕТР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕКО ЦИФРОВОЙ

ПОРТАТИВНЫЙ ТГДЦ-01 «ПРА» 

ТОРГОВАЯ МАРКА DIATON.

Измерение истинного ВГД (Р0 ) через веко у взрослых и детей. 

Тонометр ТГДц-01 diaton обеспечивает измерение ВГД:

• без контакта с роговицей глаза 

• без риска инфицирования

• без анестетиков

• без стерилизации

Эффективен при массовых профосмотрах и в сложных клинических случаях.

Сферы применения: офтальмология (в т.ч. детская), оптометрия, семейная меди-

цина,  неврология.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Погрешность измерения - Предел допускаемой погрешности измерения в

диапазоне, не более: от 5 до 20 мм рт.ст.   ± 2,0 мм рт.ст. от 20 до 60 мм

рт.ст.  ± 10%

• Время одного измерения, с, не более 3 с.

• Напряжение питания, В 3 В

• Количество циклов оценки на одном комплекте элементов питания не

менее1500

• Срок службы не менее 5 лет

• Масса не более 86 г.

• Габаритные размеры не более174 х 26 х 20 мм

РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД , г. РЯЗАНЬ







ЭЛЕКТРООДОНТОТЕСТЕР ОСП 2.0

Тестирование состояния пульпы зуба импульсным двухполярным сигналом специ-

альной формы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Автоматическое нарастание тестового тока.

• Возможность немедленного прекращения процедуры.

• Регулируемая скорость нарастания тока.

• Цифровая и звуковая индикация.

• Простая стерилизация легкосъемных электродов.

• Энергосберегающее автовыключение через 10 с после прекращения процедуры.

• Индикация разряда батарей.

• Гарантия 3 года.

• Автономный.

• Микроток через пациента от 1 до 100 мкА.

• Питание от 2-х батарей ААА 1,5В.

• Габариты 60 х 35 х 100 мм.

• Масса 0,1 кг.

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г. ЕКАТЕРИНБУРГ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ТЕХНИКА.

АПЕКС-ЛОКАТОР ОВК 3.0

Оценка достижения апикального сужения в сухом или влажном канале зуба при

эндодонтических манипуляциях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Звуковая и шкальная индикация положения инструмента в канале относительно

апекса.

• Автоматическое включение точной шкалы индикации при приближении к апи-

кальной области.

• Раздельная индикация грубой и точной шкал.

• Калибровка индикации положения апекса.

• Режим демонстрации работы.

• Простая стерилизация легкосъемных электродов.

• Энергосберегающий режим – автовыключение через 2 мин после отсоединения

от пациента.

• Цифровая индикация разряда батареи.

• Гарантия 3 года.

• Автономный.

• Микроток через пациента менее 30 мкА.

• Питание от 2 батарей ААА 1,5В.

• Габариты 60 х 35 х 100 мм.

• Масса 0,1 кг.

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г.ЕКАТЕРИНБУРГ
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КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ТЕХНИКА.216

АППАРАТ ЭЛЕКТРО (ДЕПО) ФОРЕЗА АОК 2.1

Электрофорез. Анодная стерилизация каналов. Фторирование эмали. Обтурация

каналов гидроокисью меди-кальция (депофорез).

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Автоматическое поддержание установленного тока.

• Одновременное отображение всех параметров процедуры 2-строчным ЖК-дисп-

леем.

• Контроль и индикация изменения состояния цепи Пациент-АОК.

• Переустановка параметров по ходу процедуры.

• Энергосберегающее автовыключение через 10 с после отсоединения от паци-

ента или завершения процедуры.

• Звуковая индикация.

• Простая стерилизация легкосъемных электродов.

• Индикация разряда батареи.

• Гарантия 3 года.

• Автономный.

• Ток сеанса 0,03…5,2 мА.

• Электрофорез: сеанс 1…59 мин.

• Депофорез: количество тока за сеанс 0,5…9,5 мА х мин.

• Таймер: 1…59 мин.

• Встроенный термометр: 0…40°С.

• Питание от 2 батарей АА 1,5 В.

• Габариты 65 х 50 х 120 мм.

• Масса 0,16 кг.

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г.ЕКАТЕРИНБУРГ

ФРЕЗЕРНО-ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ФПУ 4.1М

Универсальное устройство для измерительных, моделировочных, фрезерных и

высокоточных сверлильных работ при изготовлении бюгельных протезов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Электромагнитная фиксация столика для модели.

• Микрометрическая головка.

• Ручной привод вертикального перемещения манипулятора.

• Двухшарнирный манипулятор с универсальной головкой для наконечника бор-

машины ∅22…30 мм или инструментальных шпинделей.

• Зуботехнический наконечник бормашины.

• Цифровой блок управления бормашиной и электрошпателем.

• Шпиндель для инструмента.

• Измерительные стержни, грифеледержатель.

• Конические (0°, 2°, 4°, 6°) насадки электрошпателя.

• Гарантия 2 года.

• Наконечник : момент на валу 200 гсм, скорость вращения 1…30 тыс. об/мин. 

• Температура насадок электрошпателя 40…220 0С.

• Питание 220/230 В 50/60 Гц 1 А.

• Габариты 440 х 680 х 415 мм.

• Масса 15 кг.

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г.ЕКАТЕРИНБУРГ



ЭЛЕКТРОВАКУУМНАЯ ПЕЧЬ ЭВП 1.0 ПРЕМИУМ

Для программной термообработки при изготовлении металлокерамических и

цельнокерамических протезов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Микропроцессорная система управления.

• Полноцветный графический дисплей.

• Керамический экран нагревателя. 

• Электронный датчик вакуума.

• Вертикальный электропривод. 100 перезаписываемых программ обжига, в про-

грамме до 14 этапов термообработки, возможна коррекция в ходе обжига. 

• Программы автодиагностики, самотестирования, калибровки. 

• Текстовое сопровождение, встроенная справочная. 

• Языки: русский, английский.  

• Возможность обновления системного программного обеспечения, ввод про-

грамм обжига с ПК. 

• Дистанционное управление от ИК-пульта. 

• Гарантия 2 года.

• Максимальная температура 1200°С.

• Скорость нагрева 1…100 °С/мин.

• Этап обжига до 60 мин.

• Шаг температуры 1°С.

• Шаг скорости 1°С/мин.

• Рабочая зона камеры (диаметр х высота) 80 х 40 мм.

• Питание 220/230 В 50Гц 6А.

• Габариты 270 х 450 х 360 мм.

• Масса 14 кг.

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г.ЕКАТЕРИНБУРГ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ТЕХНИКА.

ПОЛИМЕРИЗАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПМА 3.3

Для полимеризации пластмасс горячего и холодного отверждения, в кюветах или

на модели, с водой или без воды при изготовлении протезов, в т.ч. полносъемных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• уплотнение, горячая полимеризация, холодная полимеризация. 

• Задание температуры и времени полимеризации.

• Автоматические подача воздуха, управление температурой и давлением.

Индикация окончания программы.

• Раздельные сброс воздуха и слив воды.

• Клапан сброса избыточного давления.

• Защита от перегрева.

• Автоматическая диагностика неисправностей.

• Рабочее давление до 6 бар.

• Температура 20…1250С.

• Время полимеризации 1…60 мин.

• Размеры камеры ∅130 х 120 мм.

• Питание 220/230 В 50/60 Гц 5А.

• Габариты 230 х 430 х 340 мм.

• Масса 8 кг

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г.ЕКАТЕРИНБУРГ

217

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



ВАКУУМНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ВС 1.0М АВТОМАТ

Для смешивания всех видов суспензий, паковочных масс и гипсов, в кюветах или на

модели, с водой или без воды при изготовлении протезов, в т.ч. полносъемных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Автоматический программируемый со встроенным вакуумнасосом.

• Предварительное замешивание с малой скоростью и реверсом. 

• 4 программы с установкой времени: вакуумирование с одновременным или

последующим перемешиванием как в одном направлении, так и с периодиче-

ским реверсом.

• Сброс разрежения после нажатия кнопки. 2-строчный жидкокристаллический

дисплей, отображающий режимы, параметры и встроенную оперативную

помощь.

• Объем емкости для смешивания 750 (250/500) мл.

• Скорость миксера 350 об/мин.

• Длительность смешивания 5 с…9 мин.

• Период реверса 1…20 с. 

• Электронный датчик вакуума.

• Датчик положения емкости.

• Питание 220/230 В 50/60 Гц.

• Габариты 180 х 370 х 310 мм.

• Масса 13 кг

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г. ЕКАТЕРИНБУРГ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ТЕХНИКА.

АППАРАТ ДЛЯ СТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ АПО 1.2У УНИВЕРСАЛ

Для зуботехнических и литейных лабораторий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Циркуляционная подача абразива с фильтрацией. 2 струйных модуля прямой

чистовой обработки.

• Пневмопереключатель каналов подачи абразива внутри камеры.

• Управление давлением и воздухоподготовка: редуктор с влагоотделителем и

манометром.

• Регулировка наклона и положения струйного проектора.

• Пневматическая педаль управления подачей абразива.

• Люминесцентная лампа освещения.

• Воздушный канал для внешней вытяжки.

• Твердосплавное стационарное сопло 3 мм.

• Абразив для циркуляции 150...400 мкм, загрузка до 5 кг

• 2 струйных модуля МС для абразивов 25…125 мкм и 125…350 мкм, загрузка по

2,1 кг.

• Расход воздуха 120л/мин.

• Рабочее давление 2…6 бар.

• Питание 220/230 В 50/60 Гц.

• Габариты 440 x 490  x 415 мм.

• Масса 15 кг.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ЭМП 12.1

Для автоматического программируемого разогрева опок перед литьем. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Микропроцессорная система управления.

• Керамический экран нагревателя.

• Вертикальный электропривод.

• Не требует принудительной вытяжки.

• 12 перезаписываемых программ разогрева, содержащих до 9 этапов НАГРЕВ,

ВЫДЕРЖКА, ОХЛАЖДЕНИЕ.

• Таймер автозапуска разогрева. 2 программы моментального старта.

• Коррекция программы в ходе разогрева.

• Индикация финиша разогрева.

• Текстовое сопровождение, встроенная справочная система.

• Языки: русский, английский.

• Рабочая зона камеры (d х высота) 210 х 130 мм.

• Загрузка до 3 опок X9 (∅ 80мм) или 7 опок Х6.

• Максимальная температура 1050°С.

• Скорость нагрева 1…10°С/мин.

• Этап ВЫДЕРЖКА до 17 час.

• Питание 220/230 В 50Гц 10А, однофазное.

• Габариты 410 х 650 х 450 мм. 

• Масса 50 кг.

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г. ЕКАТЕРИНБУРГ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ТЕХНИКА.

УСТАНОВКА ЛИТЕЙНАЯ ПНЕВМОВАКУУМНАЯ УЛП 1.0 АВЕКАСТ

Настольное исполнение. С автономным модулем охлаждения.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Микропроцессорная система управления.

• Полупроводниковый генератор.

• Индукционная плавка металла в форвакууме.

• Опоки ∅ до 80 мм, высота - до 75 мм.

• Равномерный нагрев металла.

• Регулировка мощности в т.ч. в ходе плавки.

• Розлив металла – давлением.

• Электропривод перемещения индукционной камеры - переход от ПЛАВКИ к

ЛИТЬЮ одной кнопкой.

• Регулировка давления сжатого воздуха.

• Автоматическая защита генератора от перегрузок.

• Система блокировок безопасности.

• Алфавитно-цифровой дисплей.

• Максимальная температура 1700°С.

• Масса расплавляемого металла 10…100 г.

• Диапазон рабочих частот 66 ± 5 кГц.

• Мощность генератора 50…100%.

• Остаточное давление при плавке 0.1 бар.

• Давление при розливе 1.0...3.5 бар.

• Питание 220/230 В 50Гц 25А, однофазное.

• Мощность пиковая 4 кВт.

• Габариты литейного модуля 900 х 480 х 510 мм.

• Масса 70 кг.

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г.ЕКАТЕРИНБУРГ
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УСТАНОВКА ЛИТЕЙНАЯ ЦЕНТРОБЕЖНАЯ УЛП 1.0 ВУЛКАН

Настольное исполнение. С автономным модулем охлаждения.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Микропроцессорная система управления.

• Полупроводниковый генератор.

• Индукционная плавка.

• Возможность плавки в среде защитного газа (аргон и др.).

• Опоки ∅ до 80 мм, высота - до 75 мм.

• Равномерный нагрев металла.

• Регулировка мощности в т.ч. в ходе плавки.

• Электропривод вертикального перемещения индуктора – переход от ПЛАВКИ к

ЛИТЬЮ одной кнопкой.

• Центробежный разлив.

• Выбор пуска и ускорения центрифуги.

• Автоматическая защита индуктора от перегрева и генератора от перегрузок. 

• Система блокировок безопасности.

• Алфавитно-цифровой дисплей.

• Максимальная температура 1700 0С.

• Масса расплавляемого металла 10…100 г.

• Диапазон рабочих частот 66 ± 5 кГц.

• Мощность генератора 50…100%.

• Скорость вращения центрифуги 550 об/мин.

• Режим запуска центрифуги плавный/быстрый.

• Ускорение разгона центрифуги min, 1/4, 1/2, 3/4, max.

• Питание 220/230 В 50Гц 25А, однофазное.

• Мощность пиковая 4,5 кВт.

• Габариты литейного модуля 650 х 480 х 510 мм.

• Масса 65 кг.

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г.ЕКАТЕРИНБУРГ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ТЕХНИКА.

СТОЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА СЗТ 4.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Съемные эргономичные подлокотники и финагель.

• Выдвижная платформа с автономной вытяжкой – дополнительная зона для меха-

нической обработки изделий зуботехнической бормашиной.

• Встроенный люминесцентный светильник.

• Электроблок на 5 розеток с выключателем.

• Термоизносостойкий коврик.

• Магнитная планка для фиксации инструмента.

• Столешница из постформинга.

• Металлическое основание.

• Регулировка опор по высоте.

• Световой поток 3000 лм. 

• Мощность источника 55 Вт. 

• Производительность вытяжки 175 м3/час.

• Базовые габариты (без полки и светильника) 1150 х 850 х 600 мм.

• Питание 220В 50Гц 3А.

• Масса 55 кг.

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г.ЕКАТЕРИНБУРГ
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КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО ВТ 3.2 КОМБИ

Для создания сложных высокоточных восковых композиций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• 3 цифровых воскотопки и цифровой шпатель в одном устройстве. ИДЕАЛЬНО

для моделирования: оптимальная консистенция подогретого воска + нагретый

инструмент = минимальная усадка воска = точность и качество модели.

• 3 независимо работающих секции – требуемая консистенция 3-х разных восков.

Беспроблемное изготовление восковых колпачков.

• Постоянная готовность воска к использованию.

• Стабильная консистенция воска.

• Независимость температуры воска от колебаний напряжения сети.

• Сохранение качества воска при многократном нагреве.

• Цифровые индикация и управление температурой.

• Независимая температура каждой секции воскотопок и шпателя.

• Отключение невостребованного канала.

• Сохранение установленных параметров.

• Ждущий режим по электропитанию.

• Нагреватель ЭШ встроен в сменную насадку.

• Емкость стакана 20 мл.

• Температура 40…110 °С.

• Температура электрошпателя 40…220°С.

• Шаг установки температуры 1°С.

• Питание 220/230 В 50/60 Гц 0,5А.

• Габариты 155 х 60 х 185 мм.

• Масса 0,8 кг.

• Гарантия 5 лет.

• Нанесена СЕ-маркировка.

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г.ЕКАТЕРИНБУРГ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ТЕХНИКА.

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭЛЕКТРОШПАТЕЛЬ ЭШ 3.2 ДУЭТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Нагрев инструмента без открытого пламени.

• Моделировочные работы на восковых композициях.

• Цифровые управление и индикация.

• Один канал с сенсором быстрого разогрева в ручке моделировочного ножа.

Независимая работа каналов.

• Точный подбор температуры насадок.

• Нагреватель встроен в сменную насадку.

• Кассетница для насадок.

• Подставки моделировочного ножа.

• Температура 40…220°С.

• Шаг установки температуры 1°С.

• Питание универсальное 100…240 В 50/60 Гц 0,5А.

• Габариты 80 х 65 х 120 мм.

• Масса 0,4 кг.

• Гарантия 5 лет.

• Нанесена СЕ-маркировка.

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г.ЕКАТЕРИНБУРГ

221

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



УСТРОЙСТВО НАГРЕВА ИНДУКЦИОННОЕ УНИ 2.0

Безопасная экологичная замена газовой горелки в лаборатории и спиртовки в

кабинете. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Эффективный и быстрый индукционный нагрев металлических (ферромагнитных)

инструментов.

• Экономичный ждущий режим индукционной системы.

• Автоматическое включение нагрева при внесении металлического инструмента

в камеру.

• Защита инструмента от перегрева. Компактное исполнение.

• Максимальное время нагрева 6сек.

• Размер нагревательной камеры (∅ х глубина) 19х35 мм.

• Потребляемая мощность: в режиме «ожидание» 15ВА, в режиме «нагрев» 70 ВА. 

• Электропитание 220В 50/60 Гц 0.5А.

• Габариты 75 x 115 x 50 мм.

• Масса 0.5 кг.

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г. ЕКАТЕРИНБУРГ

КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ТЕХНИКА.222

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НОЖ ТН 5.0

При пломбировании каналов зубов: для срезания пучков гуттаперчевых штифтов

различной толщины в области устья канала с возможностью конденсации; среза-

ния центральных пластмассовых штифтов термопластической гуттаперчи. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Нагрев только рабочей части насадки.

• Встроенная подсветка операционного поля, включаемая одновременно с нагревом.

• Два вида быстросменных, стерилизуемых химически, насадок.

• Световое сопровождение нагрева.

• Время разогрева 2 с.

• Электропитание 220/230 В 50/60 Гц 0,1А.

НПК АВЕРОН, ООО «ВЕГА-ПРО», г.ЕКАТЕРИНБУРГ
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БИОСС НПФ (г. ЗЕЛЕНОГРАД)

http://www.bioss.ru

E-mail: info@bioss.ru 

Тел.: (495) 913-31-90, (495) 913-32-54, (499) 710-71-64 

Факс: (499) 710-71-77

Cтр.: 40 - 43, 131

ВИТАЛ ДИАГНОСТИКС (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

http://www.vital-spb.ru

E-mail: sale@vital-spb.ru

Тел./факс: (812) 293-21-32; (812) 293-23-24,

(812) 326-61-98

Cтр.: 98 - 100

ГЕМ, ООО (Г. МОСКВА)

http://www.hemltd.ru

E-mail: sale@hemltd.ru

Тел./факс: (495) 787-04-32, (495) 612-43-12

Cтр.: 93 - 94

ДИАМАНТ, ЗАО

(г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

http://www.diamant.spb.ru

E-mail: diamant@diamant.spb.ru

Тел.: (812) 568-4854, (812) 560-9007

Факс: (812) 568-4854

Cтр.: 51 - 52

ДМС ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО (г. МОСКВА) 

http://www.dms-at.ru

E-mail: dms@micc.ru; dms-at@mail.ru

Тел.: (499) 501-34-35, (495) 746-80-22, 

(499) 249-15-57, (499) 249-24-44.

Стр.: 52 - 54

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ НПО, ООО

(г. ПРОТВИНО МОСКОВСКАЯ ОБЛ.)

http://www.dna-technology.ru

E-mail: protvino@dna-technology.ru

Тел./факс: (4967) 31-06-70

Cтр.: 79 - 82

ЗДРАВМЕДТЕХ ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

(г. МОСКВА, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 

г. КАЗАНЬ, г. НОВОСИБИРСК)

http://www.zdravmedtech.ru   

E-mail: ruchkin@zdravmedtech.ru, zmt@awax.ru 

Тел.:(495) 681-52-37; (343) 371-57-80;

(843) 272-82-61; (383) 278-74-81

Cтр.: 186 - 186

ИЗОМЕД, ООО (г. МОСКВА)

http://www.izomed.ru

E-mail: izomed-ltd@mtu-net.ru

Тел.: (495) 956-79-34

Факс: (495) 956-79-36

Cтр.: 39, 179, 198 - 199, 208

АВЕРОН НПК, ООО «ВЕГА-ПРО» (г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

http://www.averon.ru,

E-mail: dent@averon.ru

Тел.: (343) 233-25-33, (343) 234-65-89,

(343) 234-65-84, 

Факс: (343)233-25-30

Стр.: 215 - 222

АЗИМУТ НПК (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

http://www.npkazimut.ru, 

E-mail: office@azimut.spb.ru 

Тел./Факс: (812) 327- 87-77 

Стр.: 107 - 110

АКСИОН КОНЦЕРН, ОАО (г. ИЖЕВСК)

http:// www.axionet.ru, е-mail: office@concern-axion.com

Тел.: (3412) 78-37-49    

Факс: (3412) 51-24-23

Стр.: 51, 125 - 126

АЛЬДА УНИВЕРСАЛ, ООО (г. МОСКВА)

http://www.multivox.ru, 

E-mail: gavrilov@multivox.ru, Gavrilov49@gmail.com

Тел.: (495) 939-44-43

Стр.: 207

АЛЬТОНИКА, ООО (г. МОСКВА)

http://www.altonika.ru

E-mail: company@altonika.ru

Тел.: (495) 797-30-70

Факс: (495) 795-30-51

Стр.: 49 - 50, 130

АМИКО, ЗАО (г. МОСКВА)

http://www.roentgen.ru

E-mail: amico@amico.ru, market@amico.ru

Тел.: (495) 742-41-60

Факс: (495) 742-94-14

Стр.: 9 - 14

АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И АНАЛИТИКИ, ООО

(г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

http://www.amamed.ru 

E-mail: ama@sp.ru 

Тел.: (812) 380-76-99; (812) 321-75-01 

Стр.: 77

АЭРОМЕД, ЗАО (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

http://www.aeromed.biz

E-mail: office@aeromed.spb.ru, commerce@aeromed.spb.ru

Тел./Факс: (812) 336-90-81, (812) 327-44-95, 

(812) 296-03-81, (812) 296-01-30, (812) 296-05-15

Стр.: 197 - 198

БИОЛА НПФ, ООО (г. МОСКВА)

http://www.biola.ru

E-mail: info@biola.ru 

Тел.:(495) 414-67-48, (495) 414-67-47

Cтр.: 78 - 79
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КОМПАНИЯ НЕО, ООО (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

http://www.valenta.spb.ru 

Е-mail: info@valenta.spb.ru

Тел.: (812) 556-91-28, 556-92-70

Стр.: 71 - 72

КОМПАНИЯ ЭЛТА (г. МОСКВА)

http://www.eltaltd.ru

Е-mail: info@eltaltd.ru, yuriyyo@gmail.com

Тел.: (495) 490-63-97; (495) 490-62-84

Стр.: 90

КРЫЛО НПФ, ООО (г. ВОРОНЕЖ)

http://www.krylo.ru

Е-mail: krylo@krylo.vrn.ru

Тел.: (4732) 23-05-03, (4732) 26-46-89

Факс: (4732) 23-64-32

Стр.: 114 - 117

ЛАБРОМЕД, ООО (г. ХИМКИ, МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ)

http://www.labromed.ru

E-mail: labromed@labromed.ru

Тел.: (495)234-84-00

Факс: (495) 661-91-91

Стр.: 135 -137

ЛОМО, ОАО (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

http://www.lomo.ru

E-mail: sale@lomo.ru, mvzuev@lomo.sp.ru

Тел.: (812) 292-50-32, (812) 292-51-68

Факс: (812) 542-53-22

Стр.: 92, 114

МАКДЭЛ-ТЕХНОЛОГИИ, ЗАО (г. МОСКВА)

http://www.macdel.ru

E-mail: office@macdel.ru

Тел./факс: (495) 617-19-49, (495) 617-19-50, 

(495) 920-31-61

Стр.: 211

МБ, ООО (г. МОСКВА)

http://www.mbcompany.ru/

E-mail: medbioteh2004@mail.ru

Тел.: (499) 972-18-38

Факс: (499) 972-18-38

Стр.: 132

МБН НАУЧНО-ПРОИЗВОД- СТВЕННАЯ ФИРМА, ООО

(г. МОСКВА)

http://www.mbn.ru

E-mail: info@mbn.ru

Тел.: (495) 917-77-76

Факс: (495) 917-83-24

Стр.: 58 - 63

ИНКАРТ, ЗАО (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

http://www.inkart.ru

E-mail: inсart@inсart.ru

Тел.: (812) 553-16-65, (812) 327-43-82, (812) 553-33-00

Cтр.: 56 - 57

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ, ОАО 

(г. НОВОСИБИРСК)

http://www.rbs.ru/vttv/99/firms/ApplPhys/index.htm

E-mail: kliur@online.nsk.su

Тел.: (3832) 32-18-50

Факс: (3832) 32-18-56

Cтр.: 36

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО

(г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

http://www.incomsys.ru

Е-mail: info@incomsys.ru

Тел./факс: (812) 717 1319 

Стр.: 73 

КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО

(г.  КАЗАНЬ)

http://www.kmizmarket.ru

Е-mail: pr.kmiz@mail.ru

Тел.: (843) 221-93-22

Факс: (843) 221-93-43

Стр.: 141 - 142

КАРДЕКС, ООО (г. НИЖНИЙ НОВГОРОД)

http://www.cardex.ru

Е-mail: cardex@sandy.ru

Тел. (831) 278-91-39

Факс (831) 278-91-40

Стр.: 128 - 130

КВЕРТИ-МЕД, ООО (г. УФА)

http://www.kwertymed.ru 

Е-mail: sales@kwertymed.ru, kwertymed@mail.ru

Тел.: (3472) 52-50-70; (3472) 74-28-30

Факс: (3472) 52-50-70

Стр.: 82 - 83

КОМПАНИЯ ДИАКОН ДС

(г. ПУЩИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

http://www.diakon-diagnostics.ru

Е-mail: sale@diakon-diagnostics.ru

Тел.: (495) 980-6339; (495) 778-3723, (495) 967-7263

Факс:  (495) 980-6679

Стр.: 100 - 102

КОМПАНИЯ КОНУС-МЕДИК (г. КУРСК)

http://www.conus.ru

Е-mail: info@conus.ru

Тел.: (4712) 53-58-57; (4712)53-65-84;

Факс:  (4712) 50-09-77

Стр.: 208
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МОНИТОР НПП, ООО (г. РОСТОВ-НА-ДОНУ)

http://www.monitor-ltd.ru

E-mail: mon@monitor-ltd.ru

Тел.: (863) 243-6111, (863) 231-0401,

Факс: (863)231-0401

Стр.: 63

МТК-ИСИ-НН, ООО (г. ПАВЛОВО)

Е-mail: 33662@mail.ru

Тел.: (83171) 3-36-62, 3-11-59

Факс: (83171)3-11-59

Стр.: 143

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АСТРА (г. УФА)

http://501619.3472.ru

E-mail:astra@astra-ufa.ru

Тел.: (347) 246-00-56, (347) 251-42-08 (347) 274-42-83

Факс:  (347) 250-16-19

Стр.: 78 

НЕЙРОСОФТ, ООО (г. ИВАНОВО) 

http://www.neurosoft.ru

E-mail: com@neurosoft.ru

Тел.: (4932) 24-04-34

Факс: (4932) 24-04-35

Стр.: 67 - 70

НИЖЕГОРОДЕЦ СТ, ООО (г. НИЖНИЙ НОВГОРОД)

http://www.st-nn.ru

E-mail: bus@nizhegorodets.ru, ford@st-nn.com

Тел/факс: (831) 275-88-80, (831) 275-88-81,

(831) 275-88-82, (831) 276-16-60

Стр.: 172 - 174

НИМП ЕСН, ООО

(г. САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

E-mail: info@myocard.ru

http://www.myocard.ru

Тел.: (83130) 578-21, (83130) 549-56

Стр.: 54 - 55

ООО «САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС» (г. МОСКВА)

Тел.: (495) 785-7224

Факс: (495) 611-6625

Стр.: 84

ПЕТР ТЕЛЕГИН, ООО (г. НИЖНИЙ НОВГОРОД)

http://www.bplab.ru

E-mail: bplab@bplab.ru, marketing@bplab.ru

Тел.: (831) 296-1414

Факс: (831) 296-1415

Стр.: 71

ПИКОН, ЗАО (г. МОСКВА)

http://www.pikon.ru

E-mail: pikon@pikon.ru
Тел.: (495) 963-50-22; (495) 748-78-03; (495) 223-68-76

Факс: (495) 963-46-64

Стр.: 83

МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М.

ГОРЬКОГО, ОАО (г. ТУМБОТИНО, НИЖЕГОРОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ)

http://www.tumbotino.ru

E-mail: mk@miz.nnov.ru, al@miz.nnov.ru, zsn@miz.nnov.ru,

tumbotino@miz.nnov.ru

Тел.: (83171) 6-89-42, 6-88-79

Тел./факс: (83171) 6-86-53, 6-81-18, 6-88-91

Стр.: 144 - 147

МЕДИКОМ МТД НПКФ, ООО

(г. ТАГАНРОГ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

www.medicom-mtd.com , www.reacor.ru, www.egoscop.ru

E-mail: office@medicom-mtd.com 

Тел.: (8634) 62-62-42, (8634) 62-62-43, (8634) 62-62-44

Факс: (8634) 61-54-05

Стр.: 64 - 66

МЕДПЛАНТ, ООО (г. МОСКВА)

http://www.medplant.ru 

E-mail: medplant@medplant.ru

Тел.: (495) 223-60-16, (916)109-68-65,

Факс: (495)223-6016

Стр.: 179 - 180

МЕДРЕНТЕХ СКБ, ООО

(пос. МОСРЕНТГЕН, МОСКОВСК. ОБЛ.)

http://www.mosrentgen.ru

e-mail: savelev@mosrentgen.su

Тел./факс: (495) 780-95-55; 780-95-56

Стр.: 27 - 29

МЕДТЕКО ООО (г. МЫТИЩИ)

http://www.medteco.ru

E-mail: info@medteco.ru 

Тел./факс: 8(495)586-7300, 583-3856

Стр.: 193-194, 199 - 201

МЕТРОМЕД НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ (г. ОМСК)

http://www.metromedmm.ru

E-mail: metromed@mail.ru

Тел.: (3812) 24-74-88, 22-03-12

Тел./факс: 24-74-88

Стр.: 203 - 204

МИМ, ООО (г. ТЮМЕНЬ)

http://www.ooo-mim.ru

E-mail: ooo_mim@bk.ru

Тел. (3452) 250-664; (3452) 621-771

Стр.: 143 - 144

МИТ, ООО

(г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

http://www.ooo-mit.ru

E-mail: mit@mit-ltd.ru

Тел.: (495) 522-46-25, 522-70-34

Стр.: 148 - 149
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СПЕКТРОМЕД, ЗАО (г. МОСКВА)

http://www.spectromed.com

E-mail: info@spectromed.com

Тел.: (499) 158-7513, (499)158-7534,

Факс: (499) 943-9200, (499) 943-9202

Стр.: 44 - 45

ТАНДЕМ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

ООО (г. БУДЕННОВСК)

http://www.bbtandem.nm.ru

E-mail: bbtandem@gala.net

Тел.: (86559) 33-734

Факс: (86559) 33-734

Стр.: 175 - 176

ТЕХНОМЕДИКА НПП (г. МОСКВА)

http://www.technomedica.com

E-mail: tm@technomedica.com

Тел.: (495) 223-17-12; (495)223-87-47; (495) 404-93-55

Факс: (495) 403-86-66

Стр.: 85 - 89

ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС ФИРМА, ООО

(г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

http://www.triton.ru, http://www.zisline.ru

E-mail: mail@triton.ru, otm@triton.ru

Тел: (343) 261-73-76, Факс: (343) 261-58-63

Стр.: 126 - 128

ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ, ОАО

(г. ТЮМЕНЬ)

http://www.tzmoi.ru/

E-mail: tzmoi@online.ru

Тел.: (3452) 27-19-14,  (3452) 21-23-77, (3452)22-84-55

Факс: (3452) 21-19-88, 21-07-77

Стр.: 147, 189 - 193 

УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ.

Э.С. ЯЛАМОВА МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП

(г. МОСКВА)

http://www.uomz.ru

E-mail: infouomz@uomz.com, market@uomz.com

Тел: (343) 254-81-01

Стр.: 74, 126, 153 - 155

УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО

(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

http://www.upz.ru/

E-mail: manager@mail.upz.ru, Upz24@yandex.ru

Тел: (343) 359-94-52

Факс: (343) 371-25-66; 371-59-14

Стр.: 44, 121 - 122

ФГУП ЦНИИ КОМЕТА (г. МОСКВА)

http://www.cniikometa.ru

E-mail: info@cniikometa.ru

Тел.: (495) 675-07-23, Тел./факс: (495) 674-08-46

Стр.: 57

РАДИОЗАВОД ОАО (г. ПЕНЗА)

http://www.penza-radiozavod.ru/

E-mail: radio@tl.ru, twand@mail.ru

Тел.: (8412) 49-48-17, 59-42-91

Факс: (8412) 49-60-24

Стр.: 176

РЕАМЕД, ООО (г. МОСКВА)

http://www.reamed.ru

E-mail: market@reamed.ru 

Тел./факс:(495) 933-34-36, (495) 935-72-89,

(499) 187-28-33,  (499) 187-38-22

Стр.: 103

РЕНАМ, ООО (г. МОСКВА)

http://www.renam.ru

Е-mail: renam@blood.ru

Тел.: (495) 612-29-12, (495) 612-51-03

Факс: (495) 614-90-57

Стр.: 103 - 105

РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ, ООО (г. МОСКВА)

http://www.r-k.ru

E-mail: office@r-k.ru

Тел.: (495) 742-40-90, (495) 742-41-60

Стр.: 26

РЕНТГЕНПРОМ, ЗАО (г. МОСКВА)

http://www.roentgenprom.ru/

E-mail: office@roentgenprom.ru

Тел.: (495) 742-40-90;  (495) 742-94-14

Стр.: 20 - 25

РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД (г. РЯЗАНЬ)

http://www.grpz.ru/

E-mail: info@grpz.ru

Тел.: (4912) 298-453
Факс: (4912) 298-516 

Стр.: 212

С.П. ГЕЛПИК, ООО (г. МОСКВА)

http://www.helpic.ru

E-mail: mail@helpic.ru

Тел.:  (495) 334-82-69

Факс: (495) 334-95-09

Стр.: 15 - 19 

САМОТЛОР-НН, ООО (г. НИЖНИЙ НОВГОРОД)

http://www.samotlor-nn.ru 

E-mail: e.deusheva@promteh-nn.ru

Тел.: (831) 298 13 70

Факс: (831) 297-79-66

Стр.: 164 - 171

СИКАР-М, ЗАО (г. МОСКВА)

http://www.sicar.ru/

E-mail: info@sicar.ru

Тел.: (495) 915-84-84; (495) 666-32-02

Факс: (495) 915 8701

Стр.: 159 - 163
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ЭЙЛИТОН, ООО (ГРУППА КОМПАНИЙ ЗАО А\О

ЮНИМЕД, (г. МОСКВА)

http://www.unimedao.ru

E-mail: zakaz@unimedao.ru

Тел.: (495) 734-91-31, (495) 935-86-50,

8-800-333-91-31

Факс: (495) 564-86-41

Стр.: 90 - 92

ЭКОМЕД НПО (Г. МОСКВА)

http://www.mtu-net.ru/ecomed

E-mail: ecomednpo@mtu-net.ru 

Тел./факс: (495) 963-05-97; (495) 963-11-22

Стр.: 180- 182

ЭЛЕКТРОН НИПК, ЗАО (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

http://www.elektron.ru

E-mail: antonova@elektron.ru, bychkova@elektron.ru

Тел.: (812) 325-02-02, вн. 293

Факс: (812) 325-04-44

Стр.: 29 - 35

ЭНДОМЕДИУМ, ООО (г. КАЗАНЬ)

http://www.endomedium.ru 

E-mail: endo@endomedium.ru 

Тел .: (843) 556 74 00, (843) 556 74 01, (843) 556 74 02,

(843) 556 74 03 

Факс: (843) 521 37 31 

Стр.: 110 - 114

ЭТОН-01, ООО (г. МОСКВА)

http://www.eton.ru

E-mail: eton@eton.ru, et@eton.ru

Тел .: (495) 778-59-43, (495) 681-69-28

Стр.: 202- 203

ЭФА, ООО (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

http://www.efa.ru 

E-mail: alut@efa.ru, bta@efa.ru 

Тел.: (812) 428-7000, (812) 428-6588 

Факс: (812) 428-6869

Стр.: 123 - 124
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