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Операционный стол                                                                             
Dixion, Китай

ET800

Модульная конструкция
Функция программирования положений
Механизм простого защелкивания секций
Адаптирован для работы с С-дугой  
Электрическое и механическое управление 
ножной секцией

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Электрогидравлический привод
8 секций
Грузоподъемность 350 кг
Функция положения «0»
Аккумуляторная батарея
Пульт управления с дисплеем

Современный операционный стол с расширенным 
функционалом. Благодаря большим углам  
регулировки может быть установлен в положения 
для всех основных видов операций.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Электрогидравлический привод

ET200ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ET500ET700S

- опция

Операционные столы                                                                             
Dixion, Китай

Операционные столы, которые могут применяться 
при различных типах операций: гинекология, 
хирургия, офтальмология и тд. Модельный ряд 
позволяет подобрать необходимые функции 
и характеристики под себя.

ET700S

ET500 ET200

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аккумуляторная батарея позволяет работать 
даже при перебоях с электропитанием
В стандартный комплект входит стандартный 
универсальный набор принадлежностей
Адаптированы для работы с С-дугой 
(за исключением модели ET200)

Электромеханический привод
Продольный сдвиг стола

Позиция «0»

Пульт дистанционного управления
Подголовник для офтальмологических операций
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Электрический привод

Surgery 8500ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Surgery 8600

Операционные столы                                                                                   
Dixion, Россия

Недорогие и надежные операционные столы 
с необходимыми функциями для проведения 
большинства видов операций. Простые 
в эксплуатации и монтаже.

Surgery 8600

    Surgery 8500

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Основные регулировки: Тренделенбург, 
боковые наклоны, спинная секция, ножная 
и головная секции
Колеса и стопоры для перемещения 
и ограничения подвижности стола 
соответственно

Surgery 8600

Продольный сдвиг стола
Матрас с эффектом памяти

Рентгенопрозрачность

Опоры для фиксации стола
Разделенная ножная секция

    Surgery 8500

Дублирующая панель управления
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Электромеханический  привод

310HФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ SC330SC440 Prime

Операционные столы                                                                       
Lojer, Финляндия 

Надежное и удобное в использовании решение 
для операционных, рассчитанное на перспективу. 
Модульное ложе стола спроектировано таким 
образом, чтобы соответствовать анатомии 
человеческого тела, обеспечивая оптимальную 
опору при любом хирургическом вмешательстве.

Scandia SC440 Prime

Scandia SC330 Scandia 310H

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рентгенопрозрачное ложе стола
Возможность работы с С-дугой
Продольный сдвиг ложа
Раздельная ножная секция (при некоторых 
конфигурациях)

Электрогидравлический привод
Гидравлический привод

Встроенные аккумуляторы

Съемные секции стола
Беспроводной пульт управления (Bluetooth)

- опция
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КАТАЛКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И МЕДИЦИНСКИЕ ТЕЛЕЖКИ                

Количество секций

6350/6370ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 6250/62706230

Каталки для транспортировки 
пациентов                
Lojer, Финляндия

Многофункциональные каталки Emergo  
применяются для транспортировки пациентов, 
оказания скорой помощи, в отделениях  
послеоперационного пробуждения, палатах  
реанимации и для общих процедур. Прочная,  
но при этом легкая конструкция позволяет  
использовать каталку в самых тяжелых условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Модульная конструкция, возможность  
создания нескольких конфигураций
Интуитивно понятные и легкие  
в управлении функции
Легкая транспортировка в любых положениях

Фиксированная высота ложа
Гидропривод высоты ложа

Трендельбург/Антитрендельбург

Инфузионная стойка
Пятое центральное колесо

2 2 3

- опция

Merivaara
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Тележки медицинские  
Lojer, Финляндия

Многофункциональные тележки

Функциональность 
Современный дизайн 
Мягкий ход и превосходная подвижность
Надежная конструкция с большой  
грузоподъемностью

Высокотехнологичные колеса со стальными 
шариковыми подшипниками, разработанные 
специально для больничных тележек
Эргономичная рукоятка для перемещения
Боковые направляющие на шарковых  
подшипниках с системой фиксации

Модульная конструкция позволяет подобрать 
оптимальный вариант тележки для эффективного 
технического использования в любом отделении 
медицинского учреждения.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

КАТАЛКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И МЕДИЦИНСКИЕ ТЕЛЕЖКИ                

Тележки для медикаментов Анестезиологические тележки Тележки специального назначения
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СМОТРОВЫЕ СТОЛЫ

Количество секций

Capre E2ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 4040X4040XL

Смотровые столы                                                                                     
Lojer, Финляндия

Современные и простые в использовании 
смотровые столы, которые были разработаны 
в тесном сотрудничестве с профессионалами 
здравоохранения, чтобы наилучшим образом 
удовлетворить их потребности. Столы адаптируются 
к множеству различных сценариев обследования 
и лечения и имеют широкий спектр 
принадлежностей.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Низкая минимальная высота позволяет 
обеспечить легкий доступ детям и пожилым 
пациентам
Автоматическая остановка и подъем при 
нахождении препятствия во время регулировки 
вниз (модель 4040 XL)

Колеса с центральной блокировкой
2 2 2

- опция

4040X Capre E2

Максимальная нагрузка, кг 300 210 210
Диапазон регулировки высоты, см 42 - 97 40 - 95 45 - 92
Тренделенбург
Антитренделенбург

4040XL
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Гинекологический стол                                                                      
Lojer, Финляндия

Простые регулировки высоты и положения 
секций без применения пультов управления 
для большей эффективности и гигиеничности
Бесступенчато регулируемые пяточные 
опоры

Количество секций - 3
Колеса с центральной блокировкой
Минимальная нагрузка 210 кг
Диапазон регулировки высоты 49 – 97 см
Трендельбург/антитрендельбург (опция)
Аккумулятор (опция)

Многофункциональный смотровой  
гинекологический стол с уникальными  
гигиеническими характеристиками. Он особенно 
хорошо подходит для гинекологических  
обследований, но может также использоваться 
для небольших операционных вмешательств.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СМОТРОВЫЕ СТОЛЫ

4050X
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ОПЕРАЦИОННЫЕ БЕСТЕНЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Двухкупольный потолочный светильник

1655 LEDФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 1675 LED1677 LED

Операционные бестеневые  
светильники                                        
Dixion, Россия

Двухкупольные светильники для обеспечения  
бестеневого освещения в операционном поле. 
Значительным преимуществом данных моделей 
является отсутствие эффекта искажения цвета 
тканей и нагрева освещаемой области.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

С помощью регулировки цветовой  
температуры, можно выбрать оптимальный 
для врача вариант
Сенсорный пульт управления светильником
Долговечные светодиоды обеспечивают 
идеальную цветопередачу

Эндоскопическая подсветка

- опция

Регулировка светового поля
Регулировка освещенности
Камера и монитор
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ОПЕРАЦИОННЫЕ БЕСТЕНЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Однокупольный потолочный светильник

1650 LEDФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 1670 LED

Операционные бестеневые 
светильники                                         
Dixion, Россия

Однокупольные светильники для обеспечения 
бестеневого освещения в операционном поле. 
Гибкие в настройке, надежно фиксируются в задан-
ном положении и помогают врачу точно выполнять 
необходимые манипуляции и работать долго без 
дискомфортных ощущений в глазах.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Фоновая подсветка для малоинвазивных 
вмешательств
Электронная регулировка яркости
Аккумулятор и пульт ДУ (опция)
Сквозной потолочный монтаж

Эндоскопическая подсветка
Регулировка светового поля

Регулировка освещенности

Камера и монитор

- опция
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ОПЕРАЦИОННЫЕ БЕСТЕНЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Регулировка освещенности

1605 LEDФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 1607 LED

Операционные бестеневые 
светильники                                                                             
Dixion, Россия

Однокупольные передвижные светильники для 
освещения операционного поля или проведения 
осмотров. Легко перемещаются по кабинету или 
операционной. Мягкий ровный свет и удобный 
контроль положения обеспечивают комфорт 
в работе медицинского персонала. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Легко перемещается по кабинету
Фиксация купола в неподвижном 
положении
Холодный свет, отсутствие ИК-излучения

Регулировка светового поля

- опция

Аккумуляторный блок
Передвижной
Эндоскопическая подсветка
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ОПЕРАЦИОННЫЕ БЕСТЕНЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Однокупольный потолочный светильник

3500ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 50007000

Операционные бестеневые 
светильники                                        
S.I.M.E.O.N., Германия

Светодиодные операционные светильники 
для медицинских учреждений и помещений. 
Высококачественные светодиоды обеспечат 
самую долговечную работу среди аналогов.

Sim.LED 3500

Sim.LED 5000 Sim.LED 7000

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Срок работы светодиодов – 60 000 часов
Высокий индекс цветопередачи красного 
цвета
Низкое энергопотребление
Минимальное нагревание операционного 
поля

Передвижной светильник
Регулировка цветовой температуры

Электронная регулировка светового поля

Эндоскопическая подсветка
Аккумулятор

- опция
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ОПЕРАЦИОННЫЕ БЕСТЕНЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Двухкупольный потолочный светильник

5000/5000ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 7000/7000

Операционные бестеневые 
светильники                                                                                                              
S.I.M.E.O.N., Германия

Уникальный треугольный дизайн светильников 
SIMEON специально разработан для получения 
максимально возможного поля освещенности 
и обладает превосходными бестеневыми 
характеристиками.  

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Возможен напольный вариант исполнения 
Экономия пространства над операционным 
столом благодаря треугольной форме 
купола
Низкое энергопотребление и тепловыделение

Регулировка цветовой температуры

- опция

Электронная регулировка светового поля
Эндоскопическая подсветка
Аккумулятор

Sim.LED 7000/7000

Sim.LED 5000/5000

Видеокамера + монитор
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ОПЕРАЦИОННЫЕ БЕСТЕНЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Интенсивность света: от 40 000 до 160 000 лк, Endolight, 300 лк

600ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 100/200

Операционные бестеневые  
светильники                                                                                                              
Dräger,  Германия 

Хирургические светильники Dräger гарантируют 
превосходное освещение во время самых разных 
хирургических вмешательств, обеспечивая  
холодный высококонтрастный свет естественных 
тонов на протяжении тысяч часов эксплуатации,  
при минимальных затратах на техническое  
обслуживание. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Интуитивно понятное управление
Изящный дизайн, компактный корпус  
светильника, легкое позиционирование
Стерилизуемая рукоятка
Терморегулирование: температура на задней 
поверхности корпуса светильника < 35 °C

Интенсивность света: от 20 000 до 160 000 лк, Endolight, 3000 лк
Средний срок службы светодиодов: 50 000 ч

Цветовая температура: 4400, 5000 или 5600 К
Цветовая температура: 3800, 4400, 5000 или 5600 К
Мобильная версия с автономным режимом работы

Polaris 100/200

Polaris 600
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ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРЫ

Монополярный разрез

100ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 303350

Электрокоагуляторы  
BOWA, Германия

Новое поколение аппаратов для монополярной 
и биполярной электрохирургии. Создание 
индивидуальных программ и сохранение 
их на внешний носитель Dr.Dongle позволит 
специалистам использовать привычные 
настройки в любой операционной, где 
установлен блок ARC350/400.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Широкий ассортимент инструментов 
и расходных материалов 
Интуитивное управление и премиальный 
дизайн
Автоматическое распознавание 
инструментов

Биполярный разрез

- опция

Аргоноплазменная приставка
Функция «Лигирование»
Функция «Автостарт»

ARC 350/400

ARC 303 ARC 100

400

Сенсорный дисплей
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ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРЫ

Максимальная выходная мощность, Вт

1310ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 13201340/1330

Электрокоагуляторы                                       
Dixion, Южная Корея

Электрокоагуляторы Altafor применимы 
для выполнения большинства видов 
хирургических вмешательств, в том числе 
требующих больших выходных мощностей 
(кардиохирургия, урология). Большой выбор 
монополярных и биполярных режимов 
резания и коагуляции.

Altafor 1345 Plus

Altafor 1340/1330 Plus Altafor 1320/1310 Plus

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Удобное и интуитивно понятное управление
Микропроцессорное управление выходной 
мощности генератора
Надежная система безопасности пациента 
в процессе хирургического вмешательства

Каналы памяти 
Количество выходов для подключения монополярных 
и биполярныйх инструментов

1345
400 400/300 200 100

3 3 2 2

Биполярный разрез
Спрей коагуляция
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ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРЫ

Уникальное комбинированное гнездо 2 в 1 МОНО+БИ

VIO 200 DФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ VIO 300 D

Электрокоагуляторы                                                                            
Erbe, Германия

Электрокоагуляторы Erbe используются 
для резания и коагуляции, а также могут быть 
сконфигурированы в различные рабочие станции 
для любых хирургических специальностей. 
Каждая модель индивидуально и гибко настраивается: 
в зависимости от своих потребностей пользователь 
может выбирать выходные разъемы, функции 
и электрохирургические режимы. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Цветной дисплей
Широкий выбор гнезд с возможностью 
замены в процессе использования коагулятора
Подключение дополнительного модуля 
аргоноплазменной коагуляции

Термолигирование сосудов до 7 мм
Режимы для ТУР
Режим endoCUT для внутрипросветной эндоскопии
Объединение коагулятора в рабочую станцию 
с дополнительными модулями Erbe VIO 

VIO 3

VIO 200 D/300D

VIO 3

Совместимость с водоструйным аппаратом ErbeJet 2
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ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРЫ

Электрокоагуляторы                                                                            
Erbe, Германия

Электрохирургические аппараты Erbe могут  
использоваться как отдельно, так и в составе  
комплексной системы с аргоноплазменным  
коагулятором, водоструйным дисскетором,  
дымоотсосом и другими модулями. Сочетают  
в себе все имеющиеся в настоящее время  
электрохирургические технологии в одном 
устройстве с автоматической регулировкой  
выходной мощности.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Непосредственное управление  
с помощью дисплея
Монополярная и биполярная коагуляция
Подключение модуля аргоноплазменной  
коагуляции (для моделей VIO 300 S и VIO 200 S)

VIO 200 S/300 S

VIO 50/100 C

Для большинства хирургических специальностей 

VIO 50/100 CФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ VIO 200 SVIO 300 S

Для амбулаторной хирургии 
Управление с помощью сенсорных кнопок
Широкий выбор гнезд с возможностью замены 
Режим endoCUT для внутрипросветной эндоскопии
Совместимость с водоструйным аппаратом ErbeJet 2
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Аргоноплазменная приставка                                                                                                                                        
Dixion, Южная Корея

Эффективная равномерная коагуляция   
с возможностью остановки обширных 
кровотечений
Безболезненность для пациента
Отсутствие осложнений и быстрый гемостаз 
биологических тканей
Минимальная карбонизация и минимальное 
дымообразование, что позволяет хирургу 
четко и беспрепятственно визуализировать 
операционное поле
Повышенная безопасность 

АРГОНОПЛАЗМЕННЫЕ ПРИСТАВКИ

Точная дозировка термического эффекта
Двухпедальный ножной переключатель
Удобный ЖК - дисплей на передней панели  
с возможностью программирования  
и хранения пользовательских настроек 
Каналы памяти
Бесконтактная коагуляция, исключающая 
прилипание наконечника инструмента  
к ткани

Аргоноплазменная приставка в составе 
электрохирургического блока Dixion или блока 
другого производителя, успешно применяется, 
как в составе эндоскопической стойки для 
внутрипросветной эндоскопии, так и для 
большой хирургии при операциях на печени.    

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Altafor Plus
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АРГОНОПЛАЗМЕННЫЕ ПРИСТАВКИ

Аргоноплазменные приставки                                                        
Erbe, Германия

Модуль аргоноплазменной коагуляции  
от проверенного немецкого производителя  
высококачественного оборудования  
с предварительно настроенными для хирурга 
режимами работы и возможностью выбора  
до 6 подпрограмм. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Бесконтактная процедура, кончик  
инструмента не приваривается к тканям
Интеллектуальная настройка режимов
Эффективен даже при коагуляции  
поверхностей при сплошном гемостазе  
и девитализации 

APC 3

Подключение к коагулятору Erbe VIO 3

APC 3ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ APC 2

Подключение к коагуляторам Erbe VIO 300 D/200 D/300 S/200 S
Три режима аргоноплазменной коагуляции: PreciseAPC, 
PulsedAPC, ForcedAPC

Различные режимы резания в среде аргона на выбор
Принадлжености для открытой, ЛАП и внутрипросветной  

Вид используемого газа: Аргон 4.8 (99,998%)

APC 2
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РАДИОХИРУРГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ЭВАКУАТОРЫ ДЫМА

Разрез/разрез с коагуляцией 

RFS4000KФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Радиохирургические  аппараты                                                   
Greenland Medical, Китай

Лучшее предложение на рынке среди  радиоволновых 
аппаратов. Подходят для различных областей  
хирургии и сочетают в себе эффективность,  
безопасность и удобство использования. Это  
единственный прибор на Российском рынке,  
который позволяет проводить как хирургические 
манипуляции, так и радиоволновой лифтинг,  
включая вагинальный радиоволновой лифтинг.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Простота
Надежность
Эргономичность
Разрез ткани без ее натяжения, давления  
и воздействия на нервные окончания

Монополярная коагуляция
Фульгурация
Биполярная коагуляция

RFS3800K

RFS4000K

RFS3800K

Частота излучения монополярных электродов, МГц 3,8 4,0
Максимальная мощность 100 Вт
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Радиохирургический аппарат
Atmos, Германия

AtmoSafe

Универсальные разъёмы для подключения 
рукояток всех ведущих производителей
Незначительное латеральное 
повреждение ткани при хирургических 
вмешательствах на мягком нёбе  
и при удалении нёбных миндалин

Аппарат делает возможными высокоточные 
разрезы без давления на ткань и натяжения кожи. 
Разрезы при этом более гладкие, значительно 
быстрее заживают и менее болезненные. 
Минимизируется рубцевание вследствие 
незначительного клеточного повреждения.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РАДИОХИРУРГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ЭВАКУАТОРЫ ДЫМА

Разрез, разрез с монополярной коагуляцией, 
коагуляция и биполярная коагуляция
Автоматическое переключение выходов 
«разрез/коагуляция» посредством  
активации рукоятки или педали 
Максимальная мощность разреза 100 Вт, 
коагуляции – 90 Вт
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Эвакуатор дыма                                                                      
Atmos, Германия

AtmoSafe

РАДИОХИРУРГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ЭВАКУАТОРЫ ДЫМА

Предназначен для аспирации дыма в операционной 
и кабинетах при проведении лазерной хирургии, 
электрохирургии и других процедур. Данное 
устройство позволяет легко и быстро улучшить 
видимость в помещении и избежать инфекционного 
заражения дыхательных путей, защищая не только  
от дыма, но и от вредоносных бактерий. 

Четкий обзор операционного поля
Автоматическое отключение, контроль 
состояния фильтра и электронно  
регулируемый, бесщеточный вентилятор
Тележка для мобильного использования

Главный фильтр состоит из ULPA-фильтра, 
трехслойного угольного фильтра и одного 
газового фильтра
Предварительный фильтр (HEPA)
Мощность аспирации 650 л/мин
Предварительная установка мощности

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ЛИТОТРИПТОРЫ

Бесконтактный

GeminiФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Delta III

Бесконтактные литотрипторы                                                                  
Dornier, Германия

Литотрипторы Dornier – это надежные, 
зарекомендовавшие себя аппараты, успешно 
применяющиеся в ведущих клиниках страны. 
Все модели укомплектованы функциональными 
столами для литотрипсии для различного 
позиционирования пациента, отличаются 
между собой физическими параметрами.

Delta III

Compact Sigma Gemini

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Съемный изоцентрический ультразвуковой 
манипулятор позволяет контролировать 
процесс лечения под разными углами 
Большая глубина проникновения (170 мм) 
для лечения крупных пациентов 
Свободный доступ к пациенту с любой стороны 

Мощность генератора рентгеновских лучей, кВт

Compact Sigma 

3,5 15 7
2 режима отображения визуализации: 
УЗ изображение и/или ренттгеновский снимок
Рабочая станция

Пульт управления
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Контактный литотриптор                                                                         
Dornier, Германия

Medilas H Solvo 35

Единственный гольмиевый лазер в своем 
классе мощности со специальной технологией 
противодействия ретропульсии 
Предварительно настроенные режимы лечения 
Графический пользовательский интерфейс  
с наглядным отоброжением текущей  

ЛИТОТРИПТОРЫ

Длина волны 2,1 мкм
Гольмиевый лезер с мощностью 35 Вт
Многоразовые световоды
6 режимов работы 
2 дисплея
Беспроводной и ножной переключатель

Лазер новейшего поколения, предназначенный  
для дробления камней и сочетающий в себе  
надежные передовые технологии и удобство  
в использовании благодаря накопленному  
компанией Dornier многолетнему опыту разработки 
гольмиевых лазеров для разрушения камней. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРЫ

Хирургические углекислотные 
лазеры                                              
KLS Martin, Германия

Современные СО2  - лазеры, отвечающие всем 
стандартам безопасности. Благодаря удобству  
в использовании, превосходным оптическим  
характеристикам и широкому набору  
инновационных принадлежностей эти лазеры 
могут применяться во многих областях хирургии 
для различных вмешательств.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Многочисленные режимы работы
Микропроцессорный контроль
Интегрированный программируемый  
сканнер «Софт Скан плюс»
Крайне низкое термическое воздействие 
на окружающие тканиMCO 25 plus

Длина волны, мкм

MCO 50 plusФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ MCO 25 plus

Интеграция с операционным микроскопом

MCO 50 plus

10,6 10,6
Мощность лазера, Вт 2 – 25 2 – 50 

Цифровая микроманипула
Интегрированное гибкое волокно
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРЫ

Хирургические углекислотные 
лазеры                                              
Lumenis, Израиль

При помощи точнейших сканеров,  
роботизированного микроманипулятора  
и гибкого волокна эти  уникальные лазерные 
аппараты объединили в себе универсальность  
и точность лазерной хирургии.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сверхточный сканер SurgiTouch
Легкое переключение между режимами 
волокно/свободный луч
СО2 - лазер и доставка лазерной энергии  
в одной системе

AcuPulse DUO

Длина волны, мкм

UltraPulse DUOФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ AcuPulse DUO

Гибкое волокно

UltraPulse DUO

10,6 10,6
Мощность лазера, Вт 1 – 40 1 – 60 

Подключение микроманипулятора
Роботический микроманипулятор
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРЫ

Хирургические гольмиевые 
лазеры                                                  
Lumenis, Израиль 

Инновационные гольмиевые лазеры, объединившие 
в одной системе уникальные технологии 
для урологии.

Pulse 120H

Pulse 50H/100H Pulse 30H

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сокращение времени проведения процедуры
Технология MOSES - снижение ретропульсии 
и уменьшение миграции камня
Stone Dusting - литотрипсия «в пыль»
HoLEP - единственная анатомичная энуклеация 
гиперплазии предстательной железы

Оптическая мощность, Вт

30HФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Частота, Гц
20

50H100Н120Н
50100120

3 – 25 5 - 255 – 53 5 – 80 
Энергия импульса, Дж
Лазерный генератор

0,2 – 5 0,2 – 3,5 0,2 – 3,5 0,2 – 6 
1244
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АППАРАТ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

Высокочастотный струйный 
аппарат ИВЛ                                                                                                              
Carl Reiner, Австрия

TwinStream

Модульность конструкции и возможность 
выбора опций под конкретные клинические 
задачи каждой клиники
Возможность применения для всех возрастных 
категорий пациентов
Безопасное применение лазера  
при ларингоскопических и бронхоскопических 
вмешательствах

Методы вентиляции: 
– Ларингоскопия – хирургия гортани 
– Бронхоскопия – ригидная и гибкая
– Торакальная хирургия – однолегочная  
и катетерная вентиляция (1,2,3,4-просветные 
катетеры)
– Интенсивная терапия и реанимация
Стационарный тип аппарата
Частота дыхания до 1500 цикл/мин

Аппарат высокочастотной вентиляции легких  
с режимами нормальночастотной вентиляции,  
высокочастотной вентиляции и их сочетания.  
Режим сочетанной вентиляции оказывает  
высокоэффективную оксигенацию и активную  
элиминацию CO2.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Моторная система                                                                                  
Nouvag AG, Швейцария

HighSurg 30

Многофункциональная педаль
Мультидисциплинарность
Точная настройка охлаждения инструмента 
Широкая линейка инструментов 
для каждого направления медицины

Частота вращения до 80 000 об/мин
Мощность помпы 0-100 мл/мин
Электронный микромотор
Стандартные рукоятки
Высокоскоростные рукоятки

Надежная и универсальная высокоскоростная 
моторная система, которая позволяет работать 
в разных направлениях медицины: нейрохирургия, 
ЛОР-хирургия, артроскопия, комбустиология 
и пластическая хирургия, челюстно-лицевая 
хирургия и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МОТОРНАЯ СИСТЕМА И МОРЦЕЛЛЯТОР
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Морцеллятор                                                                                         
Nouvag AG, Швейцария

TCM3000BL

Компактный корпус
Эргономичная рукоятка 
Сведение к минимуму послеоперационных 
осложнений
Швейцарское качество
Постоянный контроль скорости

МОТОРНАЯ СИСТЕМА И МОРЦЕЛЛЯТОР

Троакар или защитная трубка 12/15 мм
Не требующие заточки лезвия
Максимальный крутящий момент 80 Н × см
Частота вращения 50 – 1000 об/мин
Предустановленные программы скорости 
вращения лезвия
Реверс

Морцеллятор TCM 3000BL с интуитивным 
дизайном панели управления. Регулировка 
контроля скорости вращения лезвия, 
направления вращения лезвия и другие 
параметры выводятся на контрастный дисплей.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ

Вакуумные аспираторы портативные                                                  
Dixion, Россия

Предназначены для аспирации жидкостей 
в неотложной терапии в больницах, при оказании 
первой медицинской помощи, а также в центрах 
оказания медицинской помощи. Качество  
исполнения гарантирует долговечность 
и надежность в работе.Vacus 7018

Vacus 7209 Vacus 7032g/7032

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Клапан защиты от переполнения
Контроль мощности всасывания
Безмасляный компрессор, не требующий 
постоянного технического обслуживания
Гибкие прозрачные шланги из нетоксичного 
материала, легкие в установке и дезинфекции

Переносной

7032gФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комплектация для гинекологии

703272097018

Для работы в машинах СМП
Использование различных объемов емкостей

Аккумуляторная батарея, питание от автомобильной сети
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ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ

Вакуумные аспираторы 
хирургические                                                
Dixion, Россия

Предназначены для удаления (отсасывания) 
различных жидкостей, фрагментов тканей 
из ран в процессе операций. Высокая мощность  
обеспечивает качественную и комфортную 
работу при проведении сложных операций 
с большим количеством аспирата.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мобильный эргономичный облегченный 
корпус
Низкий уровень шума
Уплотнительное кольцо накопителей 
обеспечивает их высокую герметичность
Педаль для управления

Vacus 7305

Передвижной

7308ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 7305

Емкости из поликарбоната

Vacus 7308

Емкости из стекла

Скорость потока более 80 л/мин

Vacus 7305

Vacus 7308

Хирургическая насадка
Клапан защиты от переполнения
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ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ

Хирургические аспираторы
Atmos, Германия

Компания Atmos разрабатывает и производит 
инновационное медицинское оборудование 
для хирургии уже более 120 лет. Надежные, 
компактные, и легкие: аспираторы Atmos 
для санации верхних дыхательных путей 
существенно облегчают уход за пациентом.

C 261

C 161 C 161 Battery

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тройная защита от переполнения
Запатентованная система бесшлангового 
соединения аспиратора с ёмкостью для 
секрета (DDS - Direct Docking System)
Фильтр новейшей технологии
Сдвижная панель для защиты панели 
управления аспиратора

Производительность, л/мин

C 161 BatteryФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Трехступенчатый регулятор вакуума, кПа
Работа от аккумуляторов, мин

C 161C 261

Переносной, портативный 

26 ± 2 16 ± 2 22 ± 2
-25/-55/-75 -25/-55/-75 -25/-55/-75

40
1,5Время полной подзарядки, ч
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Хирургические аспираторы
Atmos, Германия

Аспираторы Atmos обладают первоклассной 
мощностью всасывания, имеют высокий 
показатель вакуума и предназначены для 
различного применения в операционном зале. 
Они найдут достойное применение везде, где 
необходима бесшумная и высокопроизводительная 
аспирационная система.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Значительная мощность всасывания
Пониженный уровень шума
Высокий показатель вакуума
Современная система емкостей 
и фильтров защищает медицинский 
персонал и пациентов

Производительность, л/мин

C 361ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ С 451

Переносной

На простой тележке

Вакуум, кПа

На системном шасси

2 емкости для секрета 

С 451 

C 361

45 ± 436 ± 4
-91±2-91 ± 2

Уровень шума, дБ 4850

- опция

ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ
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Хирургические аспираторы                                                               
Atmos, Германия

Легкие и удобные в управлении аспираторы  
с высокой производительностью обеспечивают 
хорошую видимость в операционном поле.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Дисплей с высоким разрешением
Опциональное оснащение электронным 
ножным регулятором
Повышенный уровень безопасности  
применения
Управляемый датчиком уровень вакуума

Производительность, л/мин

Record 55ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ S 351
35 ± 2 55 ± 3

Вакуум, кПа -90 ± 2

Графический ЖК-дисплей

S 351

-98 ± 2
Уровень шума, дБ 43,9 46
Мобильный на роликах
2 емкости для секрета

- опция

Record 55

ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ
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ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ

Кaрдиоторакальный дренаж                                                           
Atmos, Германия 

Обеспечивают максимально безопасный  
цифровой кардиоторакальный дренаж. 
Предназначены для пациентов с пневмотораксом 
и плевральным выпотом, после хирургических 
вмешательств в торакальной хирургии  
и кардиохирургии, а также пульмонологии.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безопасность 
Сокращение сроков реабилитации
Точная установка и регулировка  
уровня вакуума
Мобильность
Двухходовая шланговая система

Производительность, л/мин

C 051 ThoraxФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ S 201 Thorax

Количество камер для секрета

Вакуум, кПа

Режим пассивного дренажа

S 201 Thorax

C 051 Thorax

18 ± 2 5 ± 0,5
от 0,5 до -10 (± 0,2) от 0,5 до -10 (± 0,2)

Уровень шума, дБ 39
4

39
2

Сенсорный экран
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СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Автономные автоклавы                                                                         
Hanshin Medical, Южная Корея

Универсальные паровые настольные 
стерилизаторы S и B классов.  
Безопасные и эффективные автоклавы  
для лаборатории и медицины. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Квадратная камера
Программы для инструментов, текстиля, 
резиновых изделий и жидкостей  
(в открытом виде)
Дополнительная программа – прион (B класс)

HS-2321BL/HS-3041 BL

HS-2321SD/ HS-3041SD

Класс стерилизации

HS-3041SDФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Количество программ

HS-2321SDHS-3041BLHS-2321BL

Объем камеры, л
Горизонтальная нагрузка

B B S S
6 6 5 5

21 41 21 41

Настольный
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СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Автономные автоклавы                                                     
Hanshin Medical, Южная Корея

Универсальные паровые настольные 
стерилизаторы S и B классов, которые  
обладают всеми свойствами для качественной  
и безопасной стерилизации инструментов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Цилиндрическая камера
Программы для инструментов, текстиля, 
резиновых изделий и жидкостей  
(в открытом виде)
Встроенный принтер

Класс стерилизации

HS-2522SDФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ HS-2522BL

Размеры камеры, ш × г × в

Количество программ

Горизонтальная нагрузка

HS-2522BL

HS-2522SD

B S
6 5

Объем камеры, л 22 22

Настольный

Ø 255×447 Ø 255×447
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СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Автономные автоклавы                                                                                                               
Hanshin Medical, Южная Корея

Автоклавы производителя из Южной Кореи 
со встроенным микропроцессором, который 
обеспечивает полную автоматизацию всех 
функций и дает возможность проследить  
на дисплее цикл работы.

HS-85

HS-60 HS-3460

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Цилиндрическая камера вертикальной  
и горизонтальной загрузки
Не требуют подключения к канализации  
и водопроводу 
Программы для инструментов, текстиля, 
резиновых изделий и жидкостей  
(в открытом виде)

Класс стерилизации

HS-3460ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Количество программ

HS-60HS-85

Объем камеры, л

Горизонтальная нагрузка
Вертикальная нагрузка

S S S
5 5 5

85 60 60

Напольный
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СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Стационарные автоклавы                                                                                                    
Hanshin Medical, Южная Корея 

Автоклавы Hanshin обладают всеми 
свойствами для качественной и безопасной 
стерилизации инструментов. Характеризуются 
микропроцессорной системой управления  
и имеют функцию автоматического вывода на 
экран параметров всех этапов стерилизации.

HS-5020S

HS-5035S HS-5035D

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Стерилизаторы для оснащения ЦСО 
Универсальные и надежные системы
Программы для инструментов, текстиля, 
резиновых изделий и жидкостей  
(в открытом виде)

Класс стерилизации

HS-5035DФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Объем камеры, л

HS-5035SHS-5020S

Проходной тип
Непроходной тип

B B B
196 350 350
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СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Кассетные стерилизаторы                                                                                                
SciCan, Канада

Автоклав Statim представляет собой компактное 
настольное устройство, которое имеет несколько 
программ стерилизации, рассчитанных для 
удовлетворения различных потребностей 
экспресс-стерилизации. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Кассетные стерилизаторы
Экспресс режимы
Оптимально для использования 
в предоперационной, офтальмологии, 
стоматологии

Statim 2000S

Statim 5000S

Класс стерилизации

Statim 5000SФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Statim 2000S
S S

ЖК-монохромный дисплей

Стерилизация паром
Рабочая температура 121 – 134 °С
Объем камеры, л 1,8 5,1

Размер кассеты, ш ×г ×в, мм 280×180 ×35 380×180 ×75
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СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Кассетные стерилизаторы                                                                    
SciCan, Канада

Автоклав Statim серии G4 обладает всеми теми 
же, возможностями, что S серия дополнительно 
имеет сенсорный экран, возможность 
подключения к компьютеру.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Кассетные стерилизаторы
Экспресс режимы
Беспрецедентный уровень интерактивности
Оптимально для использования  
в предоперационной, офтальмологии, 
стоматологии

Стерилизация паром

Statim 5000G4ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Statim 2000G4

Размер кассеты, ш ×г ×в, мм

Рабочая температура 121 – 134 °С

ЖК – цветной сенсорный дисплей

Statim 2000G4

Statim 5000G4

Объем камеры, л 1,8 5,1

Сетевое подключение со сбором данных

280×180 ×35 380×180 ×75
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СИСТЕМЫ ЛАМИНАРНОГО ПОТОКА

Системы ламинарного потока                                                           
Dixion, Россия

Серджин Эйр обеспечивает 1 м3 защитной зоны 
класса ISO 5, что позволяет проводить малые 
хирургические вмешательства вне операционных 
палат, оснащенных потолочной ламинарной 
системой.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Поддержание стерильности операционной 
зоны
Защитный ламинарный поток для 
стерильных инструментов
Микропроцессорное управление
Мобильность использования для полевых
госпиталей

Серджин Эйр

Инструмент Эйр

Максимальный объем выходящего воздушного потока

Инструмент ЭйрФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Серджин Эйр
600 м3/час ± 20% 450 м3/час ± 20%

Фильтр тонкой очистки воздуха сменный  HEPA H14
Фильтр предварительной очистки воздуха G4
Мобильность установки

Лазерное наведение на операционное поле

- опция
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СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА-ХИРУРГА

Вид медицинского изделия Бюджетный вариант Оптимальный вариант

Кушетка медицинская КМ, Беларусь 4040 X, Lojer 1
Шкаф для перевязочных  
и лекарственных средств

МШ-2-02, 
Мединдустрия Сервис

13-FP801, Vernipoll 1

Количество, шт

Весы с ростомером Seca 876, Seca WB-380H, Tanita 1

Электрокоагулятор Altafor 1345 Plus, 
Dixion

Vio 3, Erbe по требованию

Мешок Амбу Dixion по запросу 1
Аспиратор хирургический Vacus 7308, Dixion C 451, Atmos по требованию

Тонометр UA-777, AND precisa N, Rudolf Riester 1
Радиохирургический нож RFS3800K, Greenland 

Medical
RS 221, Atmos по требованию

Контейнер для хранения 
стерильных инструментов

по запросу по запросу по требованию

Стол операционный ET800, Dixion Scandia SC330, Lojer 1

Стол перевязочный по запросу по запросу 1

Столик инструментальный 609, Lojer 611, Lojer 2

Столик манипуляционный Q605 W (серия SQM), 
Lojer

Q142 B (серия SQM), 
Lojer

2

Малый хирургический 
набор

по запросу по запросу 3

Стерилизатор  
для медицинских  
инструментов

2321 SD, Hanshin 3041 BL, Hanshin 1

Сухожаровый шкаф  
для стерилизации  
медицинских инструментов

SN 30, Memmert SNE 200, Memmert 1

Холодильник  ХФ-140, Pozis Emoteca 700, Fiocchetti 1
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СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА-ХИРУРГА

Вид медицинского изделия Бюджетный вариант Оптимальный вариант
Негатоскоп X-View LED, Dixion по запросу 1
Бактерицидный  
облучатель/очиститель 
воздуха/устройство  
для обеззараживания  
и (или) фильтрации  
воздуха и (или) дезинфекции 
поверхностей 

Кристалл-2, Диак Дезар-3, Кронт не менее 1

Количество, шт

Бестеневая лампа Convelar 1605 LED, 
Dixion

Sim.LED, Simeon 1

Стетофонендоскоп по запросу по запросу по числу врачей
Комплект шин для лечения 
переломов, транспортирови 
и фиксации повреждений

по запросу по запросу 2

Емкости для дезинфекции 
инструментов

по запросу по запросу по требованию

Емкости для сбора бытовых 
и медицинских отходов

по запросу по запросу по требованию

Персональный набор  
для реанимации

по запросу по запросу 1
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СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ (ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА)

Вид медицинского изделия Бюджетный вариант Оптимальный вариант
Стол операционный 
универсальный

ET500, Dixion Scandia SC440 Prime, 
Lojer

не менее 1 
на операционную

Светильник хирургический 
бестеневой

Convelar 1677 LED, 
Dixion

Polaris 600, Dräger не менее 1 

Количество, шт

Дефибриллятор HD-1, Dixion Primedic Defi B, Metrax не менее 1

Столик инструментальный 609, Lojer 611, Lojer не менее 3
Аспиратор (отсасыватель) 
хирургический

Vacus 7308, Dixion C 451, Atmos не менее 1 

Контейнеры для стерильных 
хирургических инструментов 
и материала

по запросу по запросу не менее 6

Электрокоагулятор  
(коагулятор) хирургический 
моно и биполярный  
с комплектом  
соответствующего  
инструментария

Altafor 1345 Plus, 
Dixion

ARC 350/400, BOWA не менее 1 
на операционный 
стол

Набор интубационный по запросу по запросу не менее 3

Катетер для анестезиологии 
и реанимации однократного 
применения

по запросу по запросу по требованию

Набор для эпидуральной 
анестезии одноразовый

по запросу по запросу по требованию

Инфузионный насос Instilar 1438, Dixion Instilar 1486, Dixion не менее 1
Наркозно-дыхательный 
аппарат 

Practice 3700, Dixion Aisys CS2, GE Healthcare не менее 1 
на операционный 
стол

Монитор операционный Storm 5800, Dixion Carescape B450,  
GE Healthcare

не менее 1  
на операционный 
стол
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СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ (ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА)

Вид медицинского изделия Бюджетный вариант Оптимальный вариант
Эндоскопическая консоль 
или стойка 

НТК Азимут плюс 
3410, Азимут плюс

Defina, Pentax по требованию

Количество, шт

Термоматрас  
для операционного стола 

по запросу по запросу не менее 1

Набор хирургических  
инструментов большой

по запросу по запросу не менее 3 

Инструменты и наборы  
для проведения  
комбинированной анестезии

по запросу по запросу не менее 4 

Стол с выдвижными  
ящиками для расходного 

Q605 W (серия SQM), 
Lojer

165 (серия 100), Lojer не менее 2 

Столик операционной 
сестры

609, Lojer 611, Lojer не менее 2 

Ультразвуковой сканер  
с датчиками  
для интраоперационной 
диагностики

P8, GE Healthcare S10, GE Healthcare не менее 1 

Мобильный рентгеновский 
аппарат с электронно- 
оптическим  
преобразователем  
или мобильный  
рентгеновский аппарат 
С-дуга с возможностью 
рентгеноскопии

СРТ, Электрон KMC-650, Gemss 
Healthcare

не менее 1 

Операционный микроскоп по запросу Hi-R, Haag-Streit Surgical по требованию
Ретракторы со встроенными 
световодами и осветительным 

по запросу по запросу по требованию

Налобные осветители по запросу по запросу по требованию
Инструментальный 
сосудистый набор

по запросу по запросу не менее 1

Системы для аспирационного 
дренирования

отсасыватель  
дренажный, Dixion

S 351, Atmos по требованию



НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

LOJER (ФИНЛЯНДИЯ)
Операционные столы, транспортные каталки, тележки медицинские, смотровые столы, 
общебольничная мебель

ATMOS (ГЕРМАНИЯ)
Радиохирургические аппараты, эвакуаторы дыма, аспираторы, кардиоторакальный дренаж

DRÄGER (ГЕРМАНИЯ)
Операционные светильники

DIXION (РОССИЯ)
Операционные столы, медицинские светильники, электрокоагуляторы, 
аргоноплазменные приставки, аспираторы, системы ламинарного потока

SIMEON (ГЕРМАНИЯ)
Операционные светильники

BOWA (ГЕРМАНИЯ)
Электрокоагуляторы

ERBE (ГЕРМАНИЯ)
Электрокоагуляторы, аргоноплазменные приставки

GREENLAND MEDICAL (КИТАЙ)
Радиохирургические аппараты

DORNIER MEDTECH (ГЕРМАНИЯ)
Бесконтактные и контактные литотрипторы



KLS MARTIN (ГЕРМАНИЯ) 
Хирургические углекислотные лазеры

НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

LUMENIS (ИЗРАИЛЬ) 
Хирургические углекислотные и гольмиевые лазеры

NOUVAG AG (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Моторные системы, морцелляторы

HANSHIN MEDICAL (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) 
Автономные и стационарные автоклавы

SCICAN (КАНАДА) 
Кассетные стерилизаторы 
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