Уважаемые коллеги!
Мы рады представить Вам каталог «Анестезиология. Реаниматология».
На страницах каталога Вы ознакомитесь с оборудованием для отделений анестезиологии и реанимации.
Мы предлагаем оборудование ведущих отечественных и зарубежных производителей медицинской техники, которые зарекомендовали себя на российском рынке наилучшим образом.
Компания «Stormoff», основанная в 1992 году, в настоящее время является крупной торгово-производственной организацией, занимающейся комплексным оснащением медицинских и санаторно-курортных учреждений России и стран СНГ. Длительные партнерские
отношения с ведущими мировыми производителями медицинского оборудования позволяют нам обеспечивать прямые поставки
техники на самых выгодных условиях. За годы работы наша компания накопила богатый опыт сотрудничества со многими ведущими
медицинскими учреждениями России, осуществляя как комплексное оснащение, так и единичные поставки аппаратов.
Для отделений анестезиологии и реанимации мы можем предложить оборудование таких известных компаний, как Carl Reiner, GE
Healthcare, Metrax, Atmos и других ведущих мировых производителей медицинской техники. В нашей стране крупные медицинские
учреждения, оказывающие высокотехнологичную помощь, соседствуют с лечебными центрами, работающими в условиях ограниченного финансирования. Отмечается существенный рост частных медицинских центров, получило широкое распространение медицинское обслуживание населения на коммерческой основе в государственных и ведомственных больницах, клиниках, санаториях. Все
это привело к повышению спроса на медицинское оборудование с оптимальным соотношением «Цена /Качество». В медицинских
учреждениях с ограниченным финансированием такое оборудование реализует широкий спектр задач не менее чем на 90% диагностических и лечебных потребностей данного лечебного учреждения.
Частным коммерческим медицинским центрам и муниципальным больницам мы предложим аппараты быстрой окупаемости, с
базовым набором стандартных функций, таких компаний, как Dixion.
Stormoff предлагает Вам:
• Наиболее выгодные ценовые предложения на рынке медицинской техники
• Широкие возможности для комплексного оснащения медицинских учреждений разного профиля
• Широкий выбор производителей медицинского оборудования (Россия, Германия, Австрия, США, Канада, Япония, Корея и другие)
• Специальные предложения для небольших медицинских учреждений
• Качественное улучшение оказываемых услуг за счет нового современного оборудования
• Различные формы взаиморасчетов
• Гарантийное и сервисное обслуживание
• Информация о новых модификациях техники
С каждым годом, вместе с увеличением опыта и объемов продаж, растет численность сотрудников Компании. Сейчас в Московском
офисе Российского представительства компании Stormoff работает более 300 сотрудников специалистов в своих областях, которые
любят свое дело и стремятся к наилучшему результату.
Вместе с Вами, нашими друзьями и партнерами, мы создаем будущее, сохраняя и преумножая самое ценное богатство человечества
здоровье.
С наилучшими пожеланиями,
коллектив компании Stormoff.

АППАРАТЫ ИВЛ

Аппарат сочетанной
высокочастотной струйной
вентиляции легких
TwinStream™, Carl Reiner®, Австрия
Идеальное решение для микроларенгиальной хирургии. TwinStream™
состоит из двух независимых и одновременно функционирующих
вентиляционных блоков. При сочетанной струйной вентиляции
(SHFJV®) высокочастотные и нормочастотные потоки подаются
синхронно, что позволяет Вам эффективно настраивать как
насыщение крови О2, так и выведение СО2 из дыхательных путей.
Использование аппарата TwinStream™ в сочетании с оригинальными
ларингоскопами компании Carl Reiner® для прямой (подвесной)
ларингоскопии позволит Вам визуализировать операционное поле
без каких-либо посторонних предметов (вентиляционных трубок или
струйных катетеров), ограничивающих обзор и затрудняющих работу
инструментов.

АППАРАТ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ИВЛ

TwinStream™
Всего одним нажатием на сенсорный экран
аппарата TwinStream™ Вы активируете
автоматический режим лазерной
безопасности, чтобы избежать риска взрыва
или возгорания при работе с хирургическим
лазером. Аппарат сам снижает концентрацию
кислорода в дыхательных путях до
безопасных цифр и подает звуковой сигнал,
после которого можно абсолютно безопасно
работать хирургическим лазером.
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(495) 780 0796, 956 0557, 780 0790

АППАРАТ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ИВЛ

Лазерное рассечение врожденной фиброэластической мембраны
гортани с адекватной струйной ветиляцией аппаратом TwinStream™
через ларингоскоп Carl Reiner® без использования струйного катетера
или трахеостомии.

Инжекционный катетер, занимающий треть операционного поля

Специальная игла по RAVUSSIN с переходником позволяет провести
высокочастотную струйную вентиляцию путем малоинвазивной
крикоконикотомии при критических стенозах гортани
доброкачественного или опухолевого генеза

АППАРАТ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ИВЛ

Эндоскопическая картина субглоточного стеноза с адекватной
струйной ветиляцией аппаратом TwinStream™ через ларингоскоп
Carl Reiner® без использования струйного катетера или трахеостомии

Торакальная хирургия:
w
Раздельная однолегочная вентиляция
w
Эндотрахеальные вмешательства
w
Резекция трахеи
w
Резекция киля трахеи
w
Эндобронхиальные вмешательства
w
Лобэктомия
w
Пульмонэктомия
w
Торакоскопические операции
Интенсивная терапия:
w
Респираторный дистресс-синдром новорожденных
w
Респираторный дистресс-синдром взрослых
w
Бронхоплевральная фистула
w
Терапия внутричерепного давления
w
Чрескожная дилятационная трахеотомия
w
Нарушение дренажной функции легких любого генеза
w
Синдром острого повреждения легких
w
Стеноз гортани
w
Дыхательная недостаточность
w
Черепно-мозговая травма
Ригидная и гибкая бронхоскопия:
w
Диагностическая и лечебная бронхоскпия
w
Стентирование бронхиального дерева
w
Эндобронхиальная ультрасонография
w
Лазерная эндобронхиальная хирургия

www.stormoff.com; info@stormoff.com
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143407, Московская область, г. Красногорск
бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, сек тор Г, 8 этаж
Тел./факс: (495) 956 05 57, 780 07 90
w w w.stormof f.com
info@stormof f.com

